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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

25 декабря 2014 года                                                    № 205-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

реализации министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отдельных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года  № 428-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социаль-

ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 

августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) полномочия в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации.»;

2) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:

«13(1). В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

прекращения выплаты пособий, учреждение направляет в адрес министерства 

проект решения о прекращении выплаты пособий.

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение 

о прекращении выплаты пособий, которое оформляется распоряжением мини-

стерства и направляется в адрес учреждения.»;

3) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:

«24(1). В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

прекращения выплаты ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинального осложнения, учреждение направляет 

в адрес министерства проект решения о прекращении выплаты ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального 

осложнения.

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение 

о прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинального осложнения, которое оформляется рас-

поряжением министерства и направляется в адрес учреждения.»;

4) дополнить пунктом 44(1) следующего содержания:

«44(1). В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

прекращения предоставления ежегодной денежной выплаты, учреждение на-

правляет в адрес министерства проект решения о прекращении предоставления 

ежегодной денежной выплаты.

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение о 

прекращении предоставления ежегодной денежной выплаты, которое оформля-

ется распоряжением министерства и направляется в адрес учреждения.»;

5) дополнить главой 6 следующего содержания:

«Глава 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

45. Реализация полномочий в сфере социальной поддержки граждан, под-

вергшихся воздействию радиации, осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС» (далее – Закон № 1244-I), Федеральным законом от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-

изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» (далее – Федеральный закон № 175-ФЗ), Федеральным законом от 10 ян-

варя 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне» (далее – Федеральный закон № 2-ФЗ) и принятыми в соответствии 

ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

46. Полномочия в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, включают в себя:

1) полномочия по предоставлению, в том числе по доставке, гражданам 

компенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и других выплат, 

предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, уч-

реждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-

пожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе 

работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 

федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе рабо-

тающим (независимо от места работы), предусмотренных пунктами 4, 5 (в части 

дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной 

компенсации на питание ребенка) и 13 части первой, частью четвертой (в ча-

сти пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, 

пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части 

первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 

41 Закона № 1244-I;

2) полномочия по выплате, в том числе по доставке, гражданам ежемесяч-

ных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального 

закона № 175-ФЗ (за исключением ежемесячной денежной компенсации, пре-

доставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар-

ной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов 

Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работаю-

щим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных феде-

ральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 

уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работаю-

щим (независимо от места работы);

3) полномочия по предоставлению, в том числе по доставке, гражданам 

компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части до-

полнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 и пунктом 3 части 

второй статьи 4 Федерального закона № 2-ФЗ (за исключением предоставления 

компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутрен-

них дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, тамо-

женных органов Российской Федерации, пенсионерам из  числа этих лиц, в том 

числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу ука-

занных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из 

числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе 

работающим (независимо от места работы).

47. Направление заявлений и документов, предусмотренных законодатель-

ством для предоставления компенсаций и других выплат, указанных в пункте 46 

настоящего Положения, осуществляется в учреждение (за исключением заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления ежемесячной компенсации 

на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воз-

действия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне).

48. Учреждение:

1) осуществляет прием заявлений и документов, предусмотренных зако-

нодательством для предоставления компенсаций и других выплат, указанных 

в пункте 46 настоящего Положения, обеспечивает их регистрацию в день по-

ступления;

2) при приеме заявления делает копии подлинников представленных до-

кументов, возвращает подлинники обратившемуся лицу, проверяет сведения, 

указанные в документах;

3) не позднее 1 рабочего дня с даты получения (регистрации) заявлений и 

документов вносит информацию о гражданине в ИС «ЭСРН», формирует личное 

дело на гражданина;

4) не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока, установленного за-

конодательством для принятия решения, рассматривает заявление и документы 

формирует проект решения о предоставлении компенсации или другой выплаты 

или об отказе в их предоставлении и направляет информацию о его формиро-

вании в министерство.

49. Министерство в день поступления от учреждения информации о проекте 

решения о предоставлении компенсации или другой выплаты или об отказе в их 

предоставлении рассматривает указанный проект решения, при необходимости 

запрашивает в учреждении личное дело гражданина в электронном виде.

При поступлении запроса о предоставлении личного дела гражданина в 

электронном виде учреждение направляет его в министерство не позднее 1 ка-

лендарного дня со дня получения указанного запроса.

50. Министерство на основании проекта решения, указанного в подпункте 

4 пункта 48 настоящего Положения, в срок, установленный законодательством 

для принятия решения о предоставлении компенсации или другой выплаты, при-

нимает решение о предоставлении компенсации или другой выплаты или об от-

казе в их предоставлении, которое оформляется распоряжением министерства.

Оригинал распоряжения министерства, указанного в абзаце первом настоя-

щего пункта, хранится в министерстве, его копия в электронном виде не позднее 

1 рабочего дня со дня его принятия направляется в учреждение, подготовившее 

проект решения.

51. Компенсации или другие выплаты перечисляются министерством в сро-

ки, установленные законодательством.

52. В целях перечисления компенсаций или других выплат учреждение еже-

месячно не позднее 5 числа формирует заявку на перечисление отдельно по 

каждой доставочной службе и направляет ее в министерство.

Министерство не позднее 20 числа соответствующего месяца на основании 

заявок на перечисление обеспечивает перечисление денежных средств.

Не позднее 1 рабочего дня со дня осуществления перечисления денежных 

средств министерство формирует реестры перечисления денежных средств до-

ставочным службам, содержащие сведения о сумме, дате и номере платежного 

поручения, и направляет их в учреждения.

Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня получения реестров, указан-

ных в абзаце третьем настоящего пункта, в соответствии с соглашениями (дого-

ворами) с доставочными службами направляет в соответствующую доставочную 

службу список. Список в соответствии с соглашением (договором) с доставоч-

ной службой формируется учреждением в электронном виде и подписывается 

электронной подписью и (или) на бумажном носителе и подписывается руково-

дителем и главным бухгалтером учреждения.

Учреждение осуществляет сверку денежных средств, фактически выпла-

ченных гражданам (зачисленных на счета граждан) доставочными службами.

53. В случае, если денежные средства не выплачены гражданину (не пере-

числены на счет гражданина) доставочной службой, министерство в течение 1 

рабочего дня со дня получения соответствующей информации направляет в уч-

реждение сведения о гражданах, которым денежные средства не выплачены (не 

перечислены на счет). Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения 

указанных сведений проводит сверку данных о гражданине, содержащихся в его 

личном деле и списке, устраняет ошибки, при необходимости осуществляет вза-

имодействие с гражданами в целях получения информации, необходимой для 

выплаты (перечисления на счет) денежных средств.

54. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или) вы-

платы денежных средств гражданину учреждение формирует реестр граждан, 

которым перечислены компенсации или другие выплаты, и направляет его в 

министерство.

55. Операции, совершаемые учреждением, министерством в рамках пере-

числения компенсаций или других выплат, подлежат бухгалтерскому учету соот-

ветственно учреждением, министерством. Начисление компенсаций или других 

выплат подлежит бухгалтерскому учету учреждением.

56. В целях предоставления ежемесячной компенсации на питание детей, 

страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их ро-

дителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, списки 

детей для получения указанной компенсации направляются в министерство еже-

месячно не позднее 5 числа.

57. Министерство на основании списков, указанных в пункте 56 настоящего 

Положения, осуществляет перечисление ежемесячной компенсации на питание 

детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на 

их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Операции, совершаемые органами, составившими списки, указанные 

в пункте 56 настоящего Положения, министерством в рамках предоставле-

ния ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями 

вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, подлежат бухгалтерскому учету со-

ответственно указанным органом или министерством. Начисление компенсации 

подлежит бухгалтерскому учету органом, составившим списки, указанные в пун-

кте 56 настоящего Положения.

58. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для 

прекращения предоставления компенсаций или других выплат, учреждение на-

правляет в адрес министерства проект решения о прекращении предоставления 

компенсаций или других выплат.

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение о 

прекращении предоставления компенсаций или других выплат, которое оформ-

ляется распоряжением министерства и направляется в адрес учреждения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального  опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.12.2014                                                                       № 95-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 30 мая 2013 года № 29-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 

мая 2013 года № 29-мпр «Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги по осуществлению государственной экспертизы 

условий труда» (далее - приказ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 31 января 2013 года № 5-мпр «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по осуществлению государ-

ственной экспертизы условий труда».»;

2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги 

по осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержденном при-

казом (далее – Административный регламент):

в пункте 2 слово «граждан» заменить словом «заявителей»; 

в пункте 6:

слово «получателей» заменить словом «заявителей»;

слова «региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru» 

заменить словами «региональной государственной информационной системе «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru»);

в подпункте 1 пункта 8 слово «получателя» заменить словом «заявителя»; 

в пункте 9 слово «получателей» заменить словом «заявителей»;

в пункте 11:

слово «обратившихся» заменить словом «заявителей»;

слово «гражданин» заменить словом «заявитель»; 

в пункте 12:

слово «гражданина» заменить словом «заявителя»; 

слово «граждан» заменить словом «заявителей»; 

в пункте 24:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда 

в Иркутской области» (Областная, 2008, 4 августа; 2009, 10 июля; 2010, 12 ноября; 

2014, 20 января, 11 июня)»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) постановление Правительства Иркутской области от   28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-

ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных граж-

данских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг 

Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

в подпункте 2 пункта 27 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страхо-

вой пенсии»;

в пункте 34 слово «федеральной» исключить;

пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Размер и порядок осуществления платы за получение документов, явля-

ющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственной услуги, не установлены.»;

пункт 41 исключить;

пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:

«Вход и выход из здания для предоставления государственной услуги оборуду-

ются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.»;

в абзаце втором пункта 72 слово «федеральной» исключить;

в пункте 82 слово «граждан» заменить словом «заявителей»; 

в абзаце втором пункта 84 слово «гражданина» заменить словом «заявителя»; 

пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. Порядок и периодичность проведения проверок определяются правовым 

актом министерства.

Результаты плановой (внеплановой) проверки оформляются актом о проведе-

нии проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки.

Срок проведения плановой проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала 

проверки, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Срок проведения внеплановой проверки за порядком предоставления госу-

дарственной услуги и оформления акта составляет 15 календарных дней со дня 

выявления обстоятельств, послуживших основанием для проведения внеплановой 

проверки.»;

абзац второй пункта 91 изложить в следующей редакции:

«Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение од-

ного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее 

регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотре-

ния.»;

в подпункте 2 пункта 93 слово «федеральной» исключить;

подпункт 2 пункта 100 дополнить словами «, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению»;

3) в абзаце двенадцатом Информации о местонахождении, графике (режиме) 

работы, справочных телефонах и адресе электронной почты министерства труда и 

занятости Иркутской области, являющейся  приложением 1 к Административному 

регламенту, слово «граждан» заменить словом «заявителей»; 

4) в Заключении, являющемся приложением 4 к Административному регла-

менту:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) предоставляемые гарантии и компенсации (льготное пенсионное обеспе-

чение, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, лечебно-профилакти-

ческое питание, выдача молока и другие) за работу с вредными или опасными усло-

виями труда (указываются гарантии и компенсации, предоставляемые работникам 

на данном рабочем месте или по данной профессии, должности или виду работ и 

основания их предоставления);»;

подпункт 4 признать утратившим силу.

2. Действие положения подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа распро-

страняется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу приказа ми-

нистерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 года № 29-мпр 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования, за исключением абзаца девятнадцатого подпун-

кта 2 пункта 1, вступающего в силу с  1 января 2015 года.

Министр  Н.В. Воронцова
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График приема граждан по округам депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области 

в первом полугодии 2015 года

ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема Запись по тел.

Чекотова Нина 

Александровна

(1 изб.окр.)

второй вторник 

месяца, 

четвертый 

четверг месяца

14.00 -17.00 г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб.115 8914 892 96 16

Битаров Александр 

Семенович

(2 изб. окр.)

последний 

четверг месяца
14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Подгорная, 66, 1 подъезд

8(3952) 

48-55-49

Красноштанов Алексей 

Николаевич

 (3 изб. окр.)

каждый 

понедельник 

месяца
9.00-12.00 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 221 722-605

Матиенко Владимир 

Александрович

 (4 изб. окр.)

каждый 

понедельник   

месяца

14.00-17.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, каб. 206
8(3952)

42-25-43

Лабыгин Андрей 

Николаевич

 (5 изб. окр.)

первый четверг 

месяца
16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 35  65-18-33

третий четверг 

месяца
16.00-19.00 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 11 б 65-18-33

по предвари-

тельной записи, 

2 раза в месяц

16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, 5 а 65-18-33

Тюменев Олег 

Николаевич

(6 изб. окр.)

последний 

четверг месяца 
15.00-18.00 

г. Ангарск, ул. Ленина, 

д. 43, общественная приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87

68-34-68

Шопен Виктор 

Пантелеймонович

(7 изб. окр.)

последняя 

пятница месяца
15.00-18.00

г. Ангарск, ул.. Ленина, 

д. 43,  общественная приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87

Лобанов Александр 

Юрьевич

(8 изб. окр.)

первый  

понедельник 

месяца

16.00-19.00 

г. Шелехов, 20 квартал, администрация  

Шелеховского муниципального района, зал 

заседания Думы

8(39550)

5-34-50, 

4-22-34 

второй  

понедельник 

месяца

16.00-19.00

г. Ангарск, ул. Ленина, 

д. 43, общественная приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(3955)

52-20-87 

Любенков Георгий 

Александрович

(9 изб. окр.)

третий четверг 

месяца

17.00 -

19.00
г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. № 3

 8(3953) 

29-29-24

 8(3953)

26-70-26

Белокобыльский Сергей 

Владимирович (10 изб. 

окр.)

второй вторник 

месяца
16.00-18.00

г. Братск, ул. Макаренко, 

д. 40, ауд. 3220

8(3953)

33-20-08

Чернышев Андрей 

Владимирович

 (11 изб. окр.) 

каждые вторник 

и четверг 

месяца 

  

10.00-17.00 г. Братск, ул. Ангарстроя, 8
 8(3953)

30-32-86

Ежедневно  10.00-16.00 п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19, каб.30
 8(39545)

32-07-2

20 января 10.00-13.00 п. Балаганск, ул. Горького, 54, отдел культуры
 8(39548)

50-1-96

каждые 

вторник, 

четверг месяца 

10.00-16.00

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом № 

20 (здание администрации Нижнеилимского 

района)

 8(39566)

30-6-91

Сагдеев Тимур 

Ринатович

 (12 изб. окр.)

26 марта

24 июня и 

во время 

служебных 

командировок

14.00-18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.17А

8(3953)

40-07-73

40-05-50

26 июня 10.00-14.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25

8(39557)

7-05-64

7-16-51

5 марта

26 мая
10.00-13.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная 

общественная приемная Председателя 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

8(3952)

343812

242896

Истомин Геннадий 

Васильевич

(13 изб. окр.)

28 января 11.00-13.00 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 8 914 872 79 42

25 марта 12.00-14.00
Ольхонский район, п. Еланцы, ул. 

Пенкальского, 14, здание администрации
8 904 142 22 88

27 мая 10.00.-13.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20 региональная 

общественная приемная Председателя 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

8(3952)

24-02-73

24 июня 12.00-14.00
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, здание 

администрации
8 904 110 13 54

Сумароков Павел Ильич

(14 изб. окр.)

третий четверг 

месяца
16.00-18.00

г. Усолье–Сибирское, Комсомольский 

проспект, 25, общественная приемная 

депутата

8(39543)

6-79-88

 8(39543)

5-02-53

Гринберг Игорь 

Самсонович 

(15 изб. окр.)

20 января, 17 

марта, 19 мая
15.00-17.00

г. Черемхово, здание администрации города, 

ул. Патаки, 6, каб. 109 

8(39546)

5-00-29

17 февраля, 14 

апреля, 16 июня
10.00-12.00

г. Черемхово, здание администрации 

Черемховского районного муниципального 

образования, ул. Куйбышева, 20, актовый зал

8(39546)

5-09-42 

17 февраля, 14 

апреля, 16 июня
15.00-17.00

г. Свирск, ул. Ленина, 33, здание 

администрации города, каб. 301

8(39573)

2-15-90

Круглов Виктор 

Кузьмич 

(16 изб. окр.)

20 февраля  с 17.00

г. Саянск, м-н «Солнечный», д.24, каб.4, 

Общественная приемная Политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8(39553)

5-30-80

4-48-71

28 марта с 17.00  г. Зима, ул. Ленина,5, администрация города 89021736381

24 апреля с 16.00
Зиминский район, г. Зима, ул. Ленина,5, 

администрация района

 8(39554)

3-11-49

22 мая с 18.00
Заларинский район, п. Залари, ул. 

Ленина,103, администрация района 

8(39552)

2-14-62

Нестерович 

Геннадий 

Николаевич

(17 изб. окр.)

четвертый 

четверг месяца

четвертая 

пятница месяца

11.00-13.00

 

10.00-16.00

п. Куйтун, ул. Красного Октября, 34, 

краеведческий музей

г. Тулун, ул. Ленина, 114, клуб ветеранов 

8 950 133 17 05

 

8 902 173 98 48  

Милостных Игорь 

Васильевич

(18 изб. окр.)

20 февраля, 

17 апреля, 

19 июня

20 марта, 22 

мая

14.00-17.00

14.00-17.00

г. Тайшет, ул. Суворова, 10, каб. 6

п. Чунский, ул.Комарова,11, администрация 

Чунского района 

(39563)

2-10-12

(39563)

2-10-12

Алексеев Борис 

Григорьевич

(19 изб. окр.)

третья неделя 

февраля
с 14.00

г. Усть-Кут,  Усть-Кутский район, здание 

администрации

8(39565) 

5-02-35

третья неделя 

февраля
с 14.00

п. Березняки  Нижнеилимского района,

здание администрации поселка
8(39566) 

3-72-71

последняя 

неделя марта
с 14.00

п. Радищев Нижнеилимского района, здание 

поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя 

неделя марта
с 14.00 п. Янталь, здание поселковой администрации

 8(39565) 

5-02-35

последняя 

неделя апреля
с 14.00

п. Звездный Усть-Кутского района, здание 

поселковой администрации

8(39565) 

5-02-35

последняя 

неделя апреля
с 14.00

п. Новая Игирма Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

8(39566)

 3-72-71

последняя 

неделя мая
с 14.00

с. Ния Усть-Кутского района, здание 

администрации поселка

8(39565) 

5-02-35

последняя 

неделя мая
с 14.00

п. Рудногорск  Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

8(39566) 

3-72-71

последняя 

неделя июня
с 14.00

с. Подымахино  Усть-Кутского района, здание 

администрации района

8(39565) 

5-02-35

последняя 

неделя июня
с 14.00

п. Брусничный, п. Новоилимск 

Нижнеилимского района, здание поселковой 

администрации

(39566) 

3-72-71

Дубас Анатолий 

Анатольевич

(20 изб. окр.)

первое 

воскресенье 

месяца

12.00-14.00 г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб.100
8(39535)

3-35-22

Труфанов Николай 

Степанович

(21 изб. окр.)

второй четверг 

месяца
9.00-11.00

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125, 

оф. 404 

8(3952)

53-23-53

Алдаров Кузьма 

Романович

(22 изб. окр.)

30 января 14.00-17.00
Нукутский район, пос. Новонукутский, ул. 

Ленина, 26

8(39549)

2-11-46

27 февраля 14.00-17.00
Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-

Ордынский, ул. Ленина, д. 24, оф. 205
89025616779

27 марта 14.00-17.00
Баяндаевский район,                    с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, д. 2, конференц-зал
8 950 097 76 19

24 апреля 14.00-17.00
Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д.80, 

каб. 8
8 902 515 59 32

29 мая 14.00-17.00
Аларский район, пос. Кутулик, ул. Матвеева, 

д. 44
8 902 762 38 77

26 июня 14.00-17.00 Боханский район, с. Бохан, ул. Ленина, 83 8902 515 59 32

Берлина Людмила  

Михайловна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник  

месяца
15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 421

8(3952) 

24-17-60

Брилка Сергей 

Фатеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13 января, 3 

февраля, 3 

марта, 

2  апреля, 

5 мая, 2 июня 

10.00-13.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная 

общественная приемная Председателя 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

8(3952) 

24-02-73 

Вепрев Александр 

Алексеевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг 

месяца
16.00-17.00

г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ-филиал 

ОАО «Корпорация «ИРКУТ»

(3952) 

48-18-61

Иванов Аполлон 

Николаевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый четверг  

месяца 
15.00-17.00

Нукутский р-н,  с. Хадахан, здание 

администрации СХЗАО «Приморский»

8(39549)

94-4-37

Седых Марина 

Владимировна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третья декада 

марта, вторая 

декада мая

14.00-17.00

г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52 (малый 

зал) администрация Усть-Кутского 

муниципального образования 

8 950 074 82 87

третья декада 

марта, вторая 

декада мая

14.00-17.00
Нижнеилимскй район, г. Железногорск-

Илимский, 8-й квартал, д.20 (каб.100)  
8 964 109 50 00

Дикусарова Наталья 

Игоревна

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

первый вторник 

месяца
14.00-17.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20,региональная 

общественная приемная Председателя 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева

8(3952)

24-02-13, 34-

38-12

Баймашев Дмитрий 

Закарьевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

второй вторник 

месяца
11.00-13.00 п. Куйтун, ул. Красного Октября, 36 

8(39536)

4-19-22

вторая среда 

месяца
10.00-13.00 г. Тулун, ул. Ленина 92

8(39530)

 2-24-20

Микуляк Андрей 

Степанович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 февраля, 23 

апреля
12.00-16.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 25

8(39557)

7-16-51

20 февраля, 24 

апреля
12.00-16.00 п. Вихоревка, ул. Пионерская, 17а 8 950 124 44 54 

Козюра Алексей 

Викторович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23 января 10.00-12.00 г. Черемхово, ул. Куйбышева,20 89041489980

20 февраля 10.00-12.00
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, дом 1, 

оф.16

8(39546)50588

20 марта 10.00-12.00
Усольский район, пос. Новомальтинск, 

квартал 2, дом 1
89041467996

24 апреля 10.00-12.00 г. Свирск, ул. Молодежная, д.1 8 924 829 98 41

22 мая 10.00-12.00
Усольский район, пос. Тайтурка, ул. 

Пеньковского, д.8
9(39543)94442

Балабанов Александр 

Аркадьевич

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(на первый квартал)

25 марта 10.00-13.00
г. Братск -16, промплощадка ОАО «Братский 

алюминиевый завод»,  приемная депутата

 8(3953)

49-24-06

25 марта 15.00-18.00
г. Братск, ул. Ленина, д. 29, Исполком 

Братского РМО ЕР

 8(3953) 

26-98-08

24 марта 15.00-18.00
г. Братск, ул. Пионерская,11, каб. 4, исполком 

Братского РМО ЕР

8(3953) 

45-95-96

10 февраля 12.00-16.00 п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19, каб.5
8(39545)

3-20-40

Егорова Анастасия 

Олеговна

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 января 14.00-16.00

Иркутская область, п. Большая речка, 

ул. Ломоносова, 26, администрация 

Большереченского МО

89041310458

18 февраля 14.00-16.00

Иркутская область, с. Дзержинск, 

ул. Центральная, 1а, администрация 

Дзержинского МО

18 марта 14.00-16.00
Иркутская область, д. Карлук, ул. Школьная, 

1а, администрация Карлукского МО

15 апреля 14.00-16.00

Иркутская область, р.п. Листвянка, ул. 

Горького, 85а  

Администрация Листвянского МО

20 мая 14.00-16.00

Иркутская область, с. Максимовщина, 

ул. Сибирская, 16а, администрация 

Максимовского МО

17 июня 14.00-16.00
Иркутская область, с. Мамоны, ул. Садовая, 

10, администрация Мамоновского МО

Бабкин Сергей 

Иванович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый четверг 

месяца
13.00-16.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, оф.615

8(3952) 

79-75-33

Сумароков Илья

 Алексеевич

«КПРФ»

первый 

понедельник  

месяца 

15.00-18.00
г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 

д.7, общественная приемная депутата 

8(39543)

3-76-27

Носенко Ольга 

Николаевна «КПРФ»

второй четверг 

месяца
16.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. № 4

8(3952) 

33-25-83, 

34-17-92

первая пятница 

месяца
16.00 -18.00 г. Шелехов, 5 квартал, д.26

8(39550)

4-52-90

третий вторник 

месяца
16.00 -18.00 г. Слюдянка, ул. Ленина,124 8 9500866012

Габов Роман Федорович

«КПРФ»

 

третья пятница 

месяца 16.00 -19.00 

г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 

проспект, 25, общественная приемная 

депутата

8 914 934 37 23

Бренюк Сергей 

Алексеевич

«КПРФ»

первый 

понедельник 

месяца

14.00-17.00
г. Ангарск, 86 квартал, 

дом 14, а, офис ГК КПРФ

8(3955)

65-39-20

Щапов Михаил 

Викторович

«КПРФ»

последняя 

среда месяца
16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, оф. 200

8(3952)

61-06-55

66-53-97
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Магдалинов Сергей 

Юрьевич

ПП«ЛДПР»

последняя 

пятница месяца
13.00-17.00

г. Братск, ул. Подбельского, 26, 

каб. № 5. Администрация центрального 

округа г. Братска

89025619922

последний 

вторник месяца  
13.00-17.00 г. Иркутск, ул. Ленина,1а, каб. 507 89025619922

Ершов Дмитрий 

Михайлович

ПП«ЛДПР»

каждые вторник 

и четверг 

месяца

10.00-17.00 г. Ангарск, 11 микрорайон, д.7, стр.100
8 (3952)

 24-25-23

ежедневно 10.00-17.00 г. Ангарск, 18 микрорайон, д.4, кв. 73  
8(3955)

63-54-57

Кузнецов Олег 

Николаевич 

ПП«ЛДПР»

второй  вторник  

месяца
16.00-18.00

г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, 

72, здание администрации

8(39543)

6-50-37

четвертый 

четверг
16.00-19.00 г. Иркутск, ул. Горького, 31, оф. 225

8(3952)

24-15-71

Дикунов Эдуард 

Евгеньевич

«Гражданская 

Платформа»

третий 

понедельник 

месяца

16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 7/20 8 964 800 25 84

четвертый 

понедельник 

месяца

17.00-19.00

Нижнеилимский район, п. Янгель, здание 

администрации Янгелевского ГП, м-н 

Космонавтов, д.9а

8 964 800 25 84

Чеботарев Владимир 

Павлович

«Гражданская 

Платформа»

третий четверг 

месяца
16.00-18.00

г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, каб. 501 (пятый 

этаж)

8(3952) 

25-87-08

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2014 года                                            № 679-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке учета наемных домов со-

циального использования и земельных участков, предоставлен-

ных или предназначенных для их строительства на территории 

Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке учета наемных домов социального ис-

пользования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для 

их строительства на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 679-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА НАЕМНЫХ ДОМОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета наемных домов со-

циального использования и земельных участков, предоставленных или предна-

значенных для их строительства на территории Иркутской области.

2. Наемные дома социального использования и земельные участки, предо-

ставленные или предназначенные в соответствии с земельным законодатель-

ством для строительства таких домов, подлежат учету в муниципальном реестре 

наемных домов социального использования (далее – муниципальный реестр)  

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, на территориях которых расположены такие дома и земельные участки 

(далее – органы местного самоуправления).

3. Учету в муниципальном реестре подлежат земельные участки с установ-

ленным видом разрешенного использования – «жилая застройка», в том числе 

среднеэтажная, многоэтажная, блокированная, а также с видами разрешенного 

использования, позволяющими осуществлять строительство, эксплуатацию на-

емного дома социального использования.

4. Собственник наемного дома социального использования, правооблада-

тель земельного участка, предоставленного или предназначенного для строи-

тельства наемных домов социального использования (далее – заинтересованное 

лицо), обращается в орган местного самоуправления с заявлением о включении 

наемного дома социального использования, земельного участка предоставлен-

ного или предназначенного для строительства таких домов, в муниципальный 

реестр с указанием следующих сведений:

а) для наемных домов социального использования:

адрес расположения, кадастровый номер здания, используемого в качестве 

наемного дома социального использования;

сведения об использовании здания в качестве наемного дома социального 

использования;

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположено 

здание, используемого в качестве наемного дома социального использования;

сведения о собственнике наемного дома социального использования;

общее количество жилых помещений в наемном доме, общая площадь всех 

жилых помещений в наемном доме социального использования;

количество жилых помещений в наемном доме, предоставленных по дого-

ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 

общая площадь таких жилых помещений в общей площади всех жилых помеще-

ний наемного дома социального использования;

б) для земельных участков, предоставленных или предназначенных для  

строительства наемных домов социального использования:

кадастровый номер земельного участка;

местоположение земельного участка;

площадь земельного участка;

вид разрешенного использования земельного участка;

категория земель, в состав которой входит земельный участок;

права на земельный участок (ограничения прав);

правообладатель земельного участка. 

К заявлению прилагаются:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заинте-

ресованного лица;

копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего за-

явление;

копии документов, подтверждающих полномочия лица, подающего заявле-

ние и документы, предусмотренные настоящим пунктом, действовать от имени 

заинтересованного лица в случае подачи заявления и документов представите-

лем заинтересованного лица;

копия документа, устанавливающего, изменяющего цель использования 

здания в качестве наемного дома социального использования, предусмотренно-

го частью 1 статьи 91.17 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заинтересованное лицо вправе представить копии правоустанавливающих 

документов на здание, используемое в качестве наемного дома социального ис-

пользования, и на земельный участок, предоставленный или предназначенный 

для строительства такого здания. Если такие документы не были представлены, 

орган местного самоуправления запрашивает указанные документы в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, подаются од-

ним из следующих способов:

1) путем личного обращения или через представителя;

2) через организации федеральной почтовой связи;

3) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуни-

кационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

6. Заявление подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего 

за днем его поступления в орган местного самоуправления.

Днем поступления заявления является дата его регистрации как входящего 

документа либо дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправ-

ления, в котором содержится заявление и прилагаемые к нему документы.

Документы, представленные в копиях, не заверенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, представляются с предъ-

явлением оригинала. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения, принимаются для ознакомления и возвращаются представившему 

их лицу.

7. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня пода-

чи заявления и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, 

осуществляет проверку представленных заинтересованным лицом сведений и 

принимает решение о включении наемного дома социального использования, 

земельного участка, предоставленного или предназначенного для строитель-

ства наемного дома социального использования в муниципальный реестр либо 

принимает решение об отказе во включении в муниципальный реестр.

8. Орган местного самоуправления отказывает во включении в муници-

пальный реестр наемного дома социального использования, земельного участ-

ка, предоставленного или предназначенного для строительства таких домов, в 

следующих случаях:

а) представленное заявление не соответствует требованиям, установлен-

ным пунктом 4 настоящего Положения;

б) заявителем представлены недостоверные сведения о наемном доме со-

циального использования, земельном участке, предоставленном или предназна-

ченном для строительства таких домов.

9. Орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня при-

нятия соответствующего  решения направляет его заинтересованному лицу, в 

отношении которого принято такое решение, почтовым отправлением либо по 

обращению заинтересованного лица - вручает их ему или его представителю.

10. В муниципальный реестр вносятся сведения о наемных домах социаль-

ного использования, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения.

11. В муниципальный реестр вносятся сведения о земельных участках, 

предоставленных или предназначенных в соответствии с земельным законода-

тельством для строительства наемных домов социального использования, ука-

занные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения.

12. По заявлению заинтересованного лица наемный дом социального ис-

пользования, земельный участок, предоставленный или предназначенный для 

строительства таких домов, подлежит исключению из муниципального реестра 

органом местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего заявления  в следующих случаях:

1) изменения цели использования здания в качестве наемного дома соци-

ального использования; 

2) изменения вида разрешенного использования земельного участка с 

вида, позволяющего осуществлять строительство, эксплуатацию наемного дома 

социального использования, на иной вид разрешенного использования.

Заместитель Губернатора Иркутской области

Л.И. Забродская

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2014 ода                                                № 138-мпр

О признании утратившими силу отдельных правовых актов мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 июня 

2011 года № 23-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной не-

матоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 июня 

2011 года № 24-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной не-

матоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 июня 

2011 года № 26-мпр «О наложении карантина по сорному растению повилика 

европейская(Cuscuta europaea L.)»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 июня 

2011 года № 28-мпр «О наложении карантина по сорному растению повилика 

европейская(Cuscuta europaea L.)»;

5) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 июня 

2011 года № 29-мпр «О наложении карантина по западному (калифорнийскому) 

цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.)»;

6) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 мая 

2012 года № 23-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 30 июня 2011 года № 29-мпр»;

7) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 июня 

2011 года № 31-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной не-

матоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

8) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 июня 

2011 года № 32-мпр «О наложении карантина по сорному растению повилика 

(Cuscuta spp.)»; 

9) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 июля 

2011 года № 38-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной не-

матоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

10) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 сен-

тября 2011 года № 50-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

11) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 сен-

тября 2011 года № 52-мпр «О наложении карантина по сорному растению по-

вилика европейская(Cuscuta europaea L.)»;

12) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 ноя-

бря 2011 года № 62-мпр «О наложении карантина по повилики японской (Cuscuta 

japonica Choisy)»;

13) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 ян-

варя 2012 года № 3-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

14) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мар-

та 2012 года № 14-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

15) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 апре-

ля 2012 года № 15-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

16) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 3 апре-

ля 2012 года № 17-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

17) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 ав-

густа 2012 года № 40-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»; 

18) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 сен-

тября 2012 года № 48-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

19) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 ок-

тября 2012 года № 60-мпр «О наложении карантина по паслену трехцветковому 

(Solanum triflorum Nutt.)»

20) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 но-

ября 2012 года № 80-мпр «О наложении карантина по западному (калифорний-

скому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.)»;

21) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 де-

кабря 2012 года № 91-мпр «О наложении карантина по золотистой картофель-

ной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

22) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 апре-

ля 2013 года № 17-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

23) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 апре-

ля 2013 года № 18-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

24) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 апре-

ля 2013 года № 19-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

25) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 

июля 2013 года № 47-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»; 

26) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 

июля 2013 года № 48-мпр «О наложении карантина по западному (калифорний-

скому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.)»;

27) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 

октября 2013 года № 89-мпр «О наложении карантина по повилики японской 

(Cuscuta japonica Choisy)»;

28) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 де-

кабря 2013 года № 130-мпр «О наложении карантина по золотистой картофель-

ной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

29) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 

июля 2014 года № 56-мпр «О наложении карантина по золотистой картофельной 

нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)»;

30) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 20 ок-

тября 2014 года № 111-мпр «О наложении карантина по золотистой картофель-

ной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но 

не ранее 1 января 2015 года.

Министр  сельского  хозяйства Иркутской  области

                                                                       И.В. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
23 декабря 2014 года                                                 № 38-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в Положение об окружном 
межмуниципальном конкурсе на звание «Лучший орган 
управления культурой»

В соответствии с Законом Иркутской области от  29 декабря  2007 года 

№ 154- оз «О государственной поддержке культу-ры в Иркутской области»,  руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,    

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об окружном межмуниципальном конкурсе на звание 

«Лучший орган управления культурой»,  утвержденное приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа от 24 октября 2014 года № 36-адмпр, следу-

ющие изменения:

а) в пункте 18 цифру «3000» заменить на цифру «2500»;

б) в пункте 19 цифру «10» заменить на цифру «31».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования. 

 

Заместитель Губернатора Иркутской области –

 руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                     А.А. Прокопьев

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.12.2014                                  Иркутск                                №  94-мпр
 
О внесении изменения в ведомственную целевую программу
 «Содействие занятости населения Иркутской области» 
на 2014 – 2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населе-

ния Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства тру-

да и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр (далее – Програм-

ма), изменение, изложив приложение 3 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Министр   Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 19 ноября 2014 года                 Иркутск                              № 124-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изложить приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2018 

годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр, в новой 

редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской об-

ласти (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по рас-

ходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования  Иркутской области

от 19 ноября 2014 года  № 124-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Выявление и поддержка талантливых детей

1.1.
Организация и проведение олимпиад 

школьников

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Показатель объема:

Проведение Всероссийской олимпиады школьников 

ед.

(да1/ нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников

Чел. 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Количество обучающихся общеобразовательных организаций 

Иркутской области, ставших победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Чел. 12 12 12 12 12

1.2.

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов 

для обучающихся  8-10 классов 

общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным и 

гуманитарным наукам

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 4,4 60,0 60,0 60,0 60,0

Показатель объема:

Количество учебно-тренировочных сборов
Ед. 1 2 2 2 2

Показатель качества:

Количество участников учебно-тренировочных сборов для 

обучающихся  8-10 классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным и гуманитарным наукам

Чел. 32 340 60 340 60

1.3.
Организация и проведение областного 

конкурса «Лучший ученик года»

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0

Показатель объема:

Проведение конкурса

ед.

(да1/ нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Количество участников областного конкурса «Лучший ученик года»
Чел. 55 55 55 55 55

1.4.
Организация и проведение зимней/

летней школы

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Показатель объема:

Количество обучающихся, принявших участие в зимней/летней  

школе естественных наук

Чел. 0 100 100 100 100

Показатель качества:

Динамика роста количества участников мероприятий по сравнению 

с предыдущим годом

% 0 2 2 2 2

1.5.
Организация и проведение 

Губернаторского бала выпускников

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 900,0 900,0 900,0 900,0

Показатель объема:

Проведение Губернаторского бала выпускников

ед.

(да-1/ нет-0)
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Доля выпускников, награжденных золотой медалью «За 

особые успехи в учении», принявших участие в проведении 

губернаторского бала выпускников

% 90 90 90 90 90

1.6.
Организация и проведение сессий 

областного детского парламента

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Показатель объема:

Количество проведенных сессий

ед.
2 2 2 2 2

Показатель качества:

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в работе 

муниципальных и областных органов ученического 

самоуправления, в разработке и реализации социальных 

общественно значимых проектов, от общего числа обучающихся 

8-11 классов

% 45 45 45 45 45

1.7.

Выплата обучающимся 

образовательных организаций 

Иркутской области, добившимся 

высоких результатов в интеллектуаль-

ной, научно-технической, 

художественно-творческой, спортивной 

деятельности, денежной премии

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Показатель объема:

Количество обучающихся, получивших премию
Чел. 100 100 100 100 100

Показатель качества:

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области в возрасте 14-18 лет, получивших премию, от общего числа 

обучающихся образовательных организаций в возрасте  14-18 лет

% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.8.

Проведение организационно-

массовых и спортивных мероприятий 

среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного и 

всероссийского уровней

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 8 945,0 7 745,0 8 945,0 7 745,0

Показатель объема:

Количество организационно-массовых и спортивных мероприятий
ед. 9 15 15 15 15

Показатель качества:

Количество участников организационно-массовых и спортивных 

мероприятий

Чел. 210 285 285 285 285

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0

 
Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Одаренные дети» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 
№ Наименование цели,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования,  тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель:  выявление и поддержка талантливых детей Х Х Х Х 69 631,8 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0

1.1 Организация и проведение олимпиад школьников Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 9 890,5 2 290,5 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

1.2

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 

для обучающихся 8-10 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области по естественным и 

гуманитарным наукам

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 244,4 4,4 60,0 60,0 60,0 60,0

1.3.
Организация и проведение областного конкурса 

«Лучший ученик года»
Областной бюджет

807 07 09 51.1.05.00 200 1 131,0 226,2 226,2 226,2 226,2 226,2

807 07 09 51.1.05.00 600 469,0 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8

1.4 Организация и проведение зимней/летней школы Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.5
Организация и проведение Губернаторского бала 

выпускников
Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 4 882,2 1 282,2 900,0 900,0 900,0 900,0

1.6
Организация и проведение сессий областного детского 

парламента
Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 200 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

1.7

Выплата обучающимся образовательных организаций 

Иркутской области, добившимся высоких результатов в 

интеллектуальной, научно-технической, художественно-

творческой, спортивной деятельности, денежной премии

Областной бюджет 807 07 09 51.1.05.00 300 12 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

».

1.8
Проведение организационно-массовых и спортивных 

мероприятий среди обучающихся Иркутской области 

регионального, окружного и всероссийского уровней

Областной бюджет

807 07 09 51.1.05.00 39 874,7 6 494,7 8 945,0 7 745,0 8 945,0 7 745,0

807 07 09 51.1.05.00 200 32 172,2 4 954,2 7 404,5 6 204,5 7 404,5 6 204,5

807 07 09 51.1.05.00 600 7 702,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5 1 540,5
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 октября 2014 года                                                       № 116-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 

годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 94-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется 

осуществлять за счет средств федерального и област-

ного  бюджетов. Общий объем средств, необходимых 

на реализацию программы, составляет 436 166,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 134 030,2 тыс. рублей;

2015 год – 71 640,1 тыс. рублей;

2016 год – 76 831,8 тыс. рублей;

2017 год – 76 832,3 тыс. рублей;

2018 год – 76 832,3 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 40 903,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 40 903,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 395 263,7 тыс. 

рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 93 127,2 тыс. рублей;

2015 год – 71 640,1 тыс. рублей;

2016 год – 76 831,8 тыс. рублей;

2017 год – 76 832,3 тыс. рублей;

2018 год – 76 832,3 тыс. рублей. »;

2) в тексте программы:

а)  в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их 

реализации»:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Разработка и модификация дополнительных профессиональных 

образовательных программ, в соответствии с основными направлениями 

модернизации региональной системы образования.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Модификация программного обеспечения в компьютерных классах, 

оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного 

профессионального образования.»;

пункт 15 признать утратившим силу;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Проведение маркетинговых исследований запроса потребителей на 

услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований 

качества услуг ДПО.»;

б) в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой 

программы»:

пункт 41 изложить в следующей редакции:

где: Кд – доля детей по категориям местожительства, социального 

и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями 

и программами социализации, в общем количестве детей по указанным 

категориям, в субъекте Российской Федерации;

Кдс – количество детей по категориям местожительства, социального 

и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями 

и программами социализации, в общем количестве детей по указанным 

категориям, в субъекте Российской Федерации;

Код – общее  количество детей по категориям местожительства, 

социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных 

моделями и программами социализации, в общем количестве детей по 

указанным категориям, в субъекте Российской Федерации.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

где: Dn - удельный вес работников организаций ДПО, прошедших подготовку 

на курсах;

Kn - количество работников организаций ДПО, прошедших подготовку на 

курсах;

Kо - общее количество работников организаций ДПО.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. δDу = Dy
n-1

 - Dy
n
, 

где: δDу – удельный вес работников организаций дополнительного 

профессионального образования, имеющих ученые степени и звания;

Dy
n-1 

- удельный вес работников организаций  ДПО, имеющих ученые степени 

и звания, в год, предшествующий отчетному; рассчитывается по формуле: 

где: Ky
n-1 

– количество работников организаций ДПО, имеющих ученые 

степени и звания, в год, предшествующий отчетному; Ko
n-1 - 

общее количество 

работников организаций ДПО в год, предшествующий отчетному.

Dy
n 
- удельный вес работников организаций ДПО, имеющих ученые степени 

и звания, в отчетный год; рассчитывается по формуле: 

где: Ky
n 

– количество работников организаций ДПО, имеющих ученые 

степени и звания, в отчетный год; Ko
n 
- общее количество работников организаций 

ДПО в отчетном году.»;

пункт 16 признать утратившим силу;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

где: Ly – индекс удовлетворенности работников образования, прошедших 

курсы повышения квалификации на стажировочной площадке, качеством 

обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации ДПП;

Ку – количество работников образования, прошедших курсы повышения 

квалификации на стажировочной площадке, удовлетворенных качеством 

обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации ДПП;

Ко – общее количество педагогов, прошедших обучение на стажировочной 

площадке.»;

в) абзацы первый – четырнадцатый раздела 6 «Обоснование потребности в 

необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять 

за счет средств федерального и областного  бюджетов. Общий объем средств, 

необходимых на реализацию программы, составляет 436 166,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 134 030,2 тыс. рублей,

2015 год – 71 640,1 тыс. рублей,

2016 год – 76 831,8 тыс. рублей,

2017 год – 76 832,3 тыс. рублей,

2018 год – 76 832,3 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета – 40 903,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 40 903,0 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 395 263,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 93 127,2 тыс. рублей,

2015 год – 71 640,1 тыс. рублей,

2016 год – 76 831,8 тыс. рублей,

2017 год – 76 832,3 тыс. рублей,

2018 год – 76 832,3 тыс. рублей.»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности 

министерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по 

программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля 

министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения 

в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.

ru).

 

Министр  Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования  Иркутской области

от 22 октября 2014 года  № 116-мпр

« Приложение 2

к  ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области» 

на 2014-2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

№

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за 

реализацию мероприятия

Срок реализации

мероприятий Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия

Ед.

изм.

Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с 2014

(месяц/год)

по 2018

(месяц/год)
2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.1

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме до 72 

часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 23 967,5 16 326,2 17 148,5 17 148,5 17 148,5

Количество обучающихся Чел. 11 022 9 716 10 095 10 095 10 095

Доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о профессиональном 

образовании в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.2

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 72-108 

часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 30 235,4 23 552,2 29 474,7 29 474,7 29 474,7

Количество обучающихся Чел. 8 265 7 011 8 630 8 630 8 630

Доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о профессиональном 

образовании в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.3

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 108-144 

часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 12 664,7 10 463,0 10 463,0 10 463,0 10 463,0

Количество обучающихся Чел. 2 520 2 045 2 045 2 045 2 045

Доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о профессиональном 

образовании в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.4

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

(профессиональная переподготовка) в объеме 

свыше 500 часов

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 699,0 4 205,8 4 205,8 4 205,8 4 205,8

Количество обучающихся Чел. 820 605 605 605 605

Доля обучающихся, получивших документ 

государственного образца о профессиональном 

образовании в общем количестве обучающихся

% 100 100 100 100 100

1.5

Содержание имущества государственных 

образовательных  организаций Иркутской 

области, реализующих программы  

дополнительного профессионального 

образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 015,4 745,7 745,7 745,7 745,7

Количество организаций дополнительного 

профессионального образования
Ед. 2 2 2 2 2

1.6

Реализация дополнительных 

профессиональных программ (повышение 

квалификации) в дистанционной форме

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 784,7 3 416,3 3 476,3 3 476,3 3 476,3

Количество лиц, прошедших повышение квалификации 

в дистанционной форме Чел.
2 300 1 642 1 671 1 671 1 671

Удельный вес численности  обучающихся, прошедших 

повышение квалификации в дистанционной форме
% 20 10 10 10 10

1.7

Повышение квалификации работников 

организаций, реализующих программы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 480,0 480,0 480,0 480,0

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 90 72 72 72 72

Удельный вес работников образования, прошедших 

внутрифирменное обучение  
% 50 40 40 40 40

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших 

подготовку на курсах
% 40 30 30 30 30

1.8

Подготовка профессорско-преподавательского 

состава для системы дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 54,9 42,2 42,2 42,2 42,2

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 100 77 77 77 77

Удельный вес работников организаций дополнитель-

ного профессионального образования, имеющих ученые 

степени и звания

% 8 6 6 6 6

1.9

Разработка и модификация дополнительных 

профессиональных образовательных программ, 

в соответствии с основными направлениями 

модернизации региональной системы 

образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 1 050,6 667,4 667,4 667,4 667,4

Количество разработанных и модифицированных  

программ 
Ед. 16 10 10 10 10 

Удельный вес дополните-льных профессиональных 

образовательных программ, соответствую-щих 

основным направле-ниям модернизации региональной 

системы образования

% 100 100 100 100 100
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1.10

Модификация программного обеспечения в 

компьютерных классах, оснащение аудиторий 

мультимедийным оборудованием 

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 326,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Количество организаций, в которых аудитории 

оснащены программным обеспечением и 

мультимедийным оборудованием

Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновленных информационно-

образовательных ресурсов (в том числе 

лицензированных программных продуктов)

% 60 40 40 40 40

1.11

Обновление учебно-материальной 

базы организаций дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 1 050,6 1 000,0 1 000,0 1 000,5 1 000,5

Количество организаций, в которых обновлена учебно-

материальная база  
Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновлен-ной учебно-материальной базы 

организаций допол-нительного профессиона-льного 

образования

% 60 40 40 40 40

1.12

Проведение маркетинговых исследований 

запроса потребителей на услуги ДПО и их 

удовлетворенности, а также мониторинговых 

исследований качества услуг ДПО

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 1 420,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9

Количество работников образования, охваченных 

маркетинговыми исследованиями с целью выявления 

потребности в услугах ДПО 

Чел. 10 350 9 554 9 554 9 554 9 554

Индекс удовлетворенно-сти работников образова-

ния, прошедших курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, качест-вом 

обучения, составом образовательных модулей и 

условиями реализации ДПОП

% 90 100 100 100 100

1.13
Организация деятельности стажировочных и 

базовых опорных площадок

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 535,0 9,9 6 119,3 6 119,3 6 119,3

Количество педагогических работников, прошедших 

обучение на стажировочных и базовых опорных 

площадках

Чел. 1 150 1 618 618 618

Удельный вес курсов повышения квалификации, 

проведенных на стажировочных и базовых опорных 

площадках, в общем количестве курсов повышения 

квалификации

% 10 10 10 10 10

1.14

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Распространение 

на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализации 

детей»

Министерство образования 

Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 

ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 5 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 4 151,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0

Количество слушателей Чел. 450 450 0 0 0

Индекс удовлетворенности работников образования, 

прошедших курсы повышения квалификации на 

стажировочной площадке, качеством обучения, 

составом образовательных модулей и условиями 

реализации ДПП

% 85 86 0 0 0

Удельный вес работников образования, прошедших 

курсы повышения квалификации на стажировочной 

площадке

% 100 100 0 0 0

1.15

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации  

стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая 

школа» по мероприятию «Обучение и 

повышение квалификации педагогических 

и управленческих работников системы 

образования по государственно-общественному 

управлению образованием»*

 04.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, реализующих мероприятия на 

базе стажировочной и базовых (опорных) площадках
Ед. 1 1 0 0 0

Количество работников образования, прошедших 

повышение квалификации на стажировочной и базовых 

(опорных) площадках

Чел. 1 025 1 025 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повышение 

квалификации на стажировочной и базовых (опорных) 

площадках, удовлетворенных качеством оказанных 

образовательных услуг

% 100 100 0 0 0

Итого объем финансирования в целом по программе
Федеральный бюджет тыс. руб. 40 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 93 127,2 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3

Приложение 3

к  ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-

2018 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем фи-

нансирования,

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014   год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

  Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм (повышение квалификации) в объеме до 72 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 91 739,2 23 967,5 16 326,2 17 148,5 17 148,5 17 148,5

2.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм (повышение квалификации) в объеме 72-108 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 142 211,7 30 235,4 23 552,2 29 474,7 29 474,7 29 474,7

3.
Реализация дополните-льных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) в объеме 108-144 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 54 516,7 12 664,7 10 463,0 10 463,0 10 463,0 10 463,0

4.

Реализация дополните-льных профессиональных образовательных 

программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 

часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 22 522,2 5 699,0 4 205,8 4 205,8 4 205,8 4 205,8

5.

Содержание имущества государственных образовательных  органи-

заций Иркутской области, реализующих программы  дополнительного 

профессионального образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 3 998,2 1 015,4 745,7 745,7 745,7 745,7

6.
Реализация дополните-льных профессиональных программ (повыше-

ние квалификации) в дистанционной форме
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 18 629,9 4 784,7 3 416,3 3 476,3 3 476,3 3 476,3

7.

Повышение квалификации работников организаций, реализующих 

программы повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 2 520,0 600,0 480,0 480,0 480,0 480,0

8.
Подготовка профессор-ско-преподавательского состава для системы 

дополнительного профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 223,7 54,9 42,2 42,2 42,2 42,2

9.

Разработка и модификация дополните-льных профессиональных об-

разовательных программ, в соответствии с основными направлени-ями 

модернизации региональной системы образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 3 720,2 1 050,6 667,4 667,4 667,4 667,4

10.
Модификация програм-много обеспечения в компьютерных классах, 

оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 9 126,0 2 326,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

11.
Обновление учебно-материальной базы организаций дополнитель-ного 

профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 5 051,6 1 050,6 1 000,0 1 000,0 1 000,5 1 000,5

12.

Проведение маркетин-говых исследований запроса потребителей на 

услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследо-

ваний качества услуг ДПО

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 6 656,5 1 420,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9 1 308,9

13.
Организация деятельности стажировочных и базовых опорных пло-

щадок
Областной бюджет

807 07 02 5120200 18 902,8 535,0 9,9 6 119,3 6 119,3 6 119,3

807 07 02 5120200 200 6 000,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

807 07 05 5120200 600 12 902,8 535,0 9,9 4 119,3 4 119,3 4 119,3

14.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению 

«Распространение на всей территории Российской Федерации совре-

менных моделей успешной социализации детей»

ИТОГО
807 07 5 073,0 5 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 8 302,0 4 151,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5125026 600 5 073,0 5 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
807 07 02 5120200 200 1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5120200 600 7 202,0 3 051,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению 

«Достижение во всех субъектах РФ стратегичес-ких ориентиров на-

циона-льной образовательной инициативы «Наша новая школа» по 

мероприятию «Обучение и повышение квалификации педагоги-ческих 

и управленческих работников системы образования по государс-твен-

но-общественному управлению образованием»*

ИТОГО 807 07 600 42 973,0 39 401,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5125026 600 35 830,0 35 830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7 143,0 3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 436 166,7 134 030,2 71 640,1 76 831,8 76 832,3 76 832,3 ».

* - средства, в сумме 25 743,5 тыс. рублей, предусмотренные в бюджете Иркутской области на финансирование расходного обязательства по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», учтены в мероприятиях Программы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 октября 2014 года                                                                                                   № 114-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 91-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 

средств областного бюджета составляет 90 327,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 18 775,5 тыс. рублей

2015 год – 17 433,3 тыс. рублей

2016 год – 18 039,5 тыс. рублей

2017 год – 18 039,5  тыс. рублей

2018 год – 18 039,5 тыс. рублей »;

2) в тексте программы:

а) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы»  изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Министерством образования Иркутской области ежеквартально проводится мониторинг расходования средств, 

выделяемых на реализацию программных мероприятий, анализ их использования и координация работы по 

своевременному исполнению мероприятий. 

№ п/п Целевые индикаторы и показатели
Единица 

измерения
методика расчета

1 Количество человек, получивших комплексную 

диагностику

Чел. путем механического подсчета показателей

2 Количество детей, получивших педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую и 

юридическую помощь

Чел. путем механического подсчета показателей

3 Количество специалистов государственных 

образовательных организаций Иркутской области, 

получивших специализированную методическую 

помощь

Чел. путем механического подсчета показателей

4 Количество человек, получивших экстренную 

психологическую помощь

Чел. путем механического подсчета показателей

5 Количество опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание взять 

ребенка на воспитание, получивших свидетельства

Чел. путем механического подсчета показателей

6 Количество детей и подростков, получивших 

диагностику, получивших помощь

Чел. путем механического подсчета показателей

7 Количество человек, получивших педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую помощь

Чел. путем механического подсчета показателей

8 Количество обучающихся получивших психолого-

педагогическое консультирование 

Чел. путем механического подсчета показателей

9 Количество государственных организаций 

Иркутской области, оказывающих психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь

Ед. путем механического подсчета показателей

10 Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области, оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь, в которых обновлена материально-

техническая база

Ед. путем механического подсчета показателей

11 Доля детей, прошедших комплексную диагностику 

уровня психического развития, в общем количестве 

детей, нуждающихся в психологическом 

сопровождении 

%

, где: 

- количество детей, прошедших ком-

плексную диагностику уровня психического 

развития, 

- общее количество детей, нуждающихся 

в психологическом сопровождении

12 Доля детей, получивших педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую и 

юридическую помощь, от общего количества детей, 

нуждающихся в подобной помощи

%

, где: 

Кн - количество детей, находящихся в базе 

данных ЦПМПК,  

Кп - общее количество детей, прошедших 

обследование на психолого-медико-

педагогической комиссии

13 Доля специалистов государственных 

образовательных организаций Иркутской области, 

работающих с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, получивших 

специализированную методическую помощь, от 

общего числа

%

, где: 

Ксп - количество специалистов получивших 

помощь,  

Кос - общее количество специалистов, 

обратившихся за консультацией

14 Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), 

получивших консультативно-психологическую 

помощь по телефону доверия, от общего количества 

детей и их родителей (лиц, их заменяющих), 

получивших психологическую помощь

%

, где: 

Ктд - количество детей и их родителей (лиц, 

их заменяющих), получивших консультативно 

-психологическую помощь по телефону 

доверия,  

Кпп - общее количество детей и их родителей 

(лиц, их заменяющих), получивших 

психологическую помощь

15 Доля кандидатов, получивших  свидетельство 

о прохождении обучения, от общего количества 

кандидатов, направленных органами опеки

%

, где:

Кпс - количество кандидатов, получивших  

свидетельство о прохождении обучения,  

Кно - общее количество кандидатов, 

направленных органами опеки

16 Доля детей и подростков «группы риска», имеющих 

проблемы школьной адаптации, получивших 

медико-социальную, психолого-коррекционную и 

социально-реабилитационную помощь, у которых 

наблюдается снижение уровня тревожности и 

повышение уровня социально-психологической 

адаптированности, от общего количества детей и 

подростков «группы риска», имеющих проблемы 

школьной адаптации, получивших медико-

социальную, психолого-коррекционную и социально-

реабилитационную помощь

%

, где:

Кст - количество детей и подростков «группы 

риска», имеющих проблемы школьной 

адаптации, получивших медико-социальную, 

психолого-коррекционную и социально-

реабилитационную помощь, у которых 

наблюдается снижение уровня тревожности и 

повышение уровня социально-психологической 

адаптированности,  

Кша - общее количество детей и подростков 

«группы риска», имеющих проблемы школьной 

адаптации, получивших медико-социальную, 

психолого-коррекционную и социально-

реабилитационную помощь

17 Доля обучающихся с аддиктивным поведением, 

получивших комплексное психолого-педагогическое 

и медико-социальное сопровождение и освоивших 

профилактические образовательные программы, 

от общего количества обучающихся с аддиктивным 

поведением

%

 , где: 

Ккс - количество детей с аддиктивным 

поведением, получивших комплексное 

психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение и освоивших 

профилактические образовательные 

программы,  

Кап - общее количество детей с аддиктивным 

поведением.

18 Доля обучающихся,  получивших психолого-

педагогическое консультирование для выявления 

уровня физической и психической зависимости 

от психоактивных веществ (ПАВ) и определения 

физического состояния, у которых  наблюдается 

повышение уровня эмоционального комфорта, 

стрессоустойчивости, снижение уровня 

непродуктивной нервно-психической напряженности, 

от общего количества детей, получивших психолого-

педагогическое консультирование для выявления 

уровня физической и психической зависимости 

от психоактивных веществ (ПАВ) и определения 

физического состояния

%

, где: 

Кэк – количество обучающихся, получивших 

психолого-педагогическое консультирование 

для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния, у которых  наблюдается 

повышение уровня эмоционального 

комфорта, стрессоустойчивости, снижение 

уровня непродуктивной нервно-психической 

напряженности,

Кпк - общее количество детей, получивших 

психолого-педагогическое консультирование 

для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния

19 Доля оснащенности государственных организаций 

оказывающих психолого-педагогическую и медико - 

социальную помощь

%

, где: 

Кого - количество оснащенных 

государственных организаций оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь,  

Комсп - общее количество государственных 

организаций оказывающих психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь

Эффективность данной Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показателей 

ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

, где

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий 

министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы.»;

б) абзацы четвертый – девятый раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей 

редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014 - 

2018 годах составляет  

90 327,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 18 775,5 тыс. рублей,

2015 год – 17 433,3 тыс. рублей,

2016 год – 18 039,5 тыс. рублей,

2017 год – 18 039,5 тыс. рублей,

2018 год – 18 039,5 тыс. рублей.»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru)

.

Министр Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования  Иркутской области от  22 октября 2014 года  № 114-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»  на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (ме-

сяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 го д 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико - социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)

1.1.

Комплексная диагностика 

уровня психического развития 

детей с проблемами в обучении, 

определение их образовательного 

маршрута и сопровождение

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 783,7 2 487,6 2 773,4 2 773,4 2 773,4

Количество человек, получивших комплексную диагностику Чел. 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300

Доля детей, прошедших  комплексную диагностику уровня психического развития, 

в общем количестве детей, нуждающихся в психологическом сопровождении
% 30 30 30 30 30
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1.2.

Осуществление индивидуальной 

педагогической, психологиче-

ской, социальной, медицинской 

и юридической помощи детям, 

индивидуально-ориентированная 

и групповая коррекционно-разви-

вающая работа

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 317,7 2 196,8 2 201,1 2 201,1 2 201,1

Количество детей, получивших педагогическую, психологическую, социальную, 

медицинскую и юридическую помощь
Чел. 250 250 250 250 250

Доля детей, получивших педагогическую, психологическую, социальную, меди-

цинскую и юридическую помощь, от общего количества детей, нуждающихся в 

подобной помощи

% 100 100 100 100 100

1.3.

Оказание помощи специалистам 

государственных образователь-

ных организаций Иркутской об-

ласти по вопросам социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 608,3 1 523,8 1 526,8 1 526,8 1 526,8

Количество специалистов государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, получивших специализированную методическую помощь
Чел. 300 300 300 300 300

Доля специалистов государственных образовательных организаций Иркутской 

области, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, получивших специализи-рованную методическую помощь, от общего 

числа

% 25 25 25 25 25

1.4.

Оказание детям и их родителям 

(лицам, их заменяющим) экс-

тренной консультативно-психо-

логической помощи по детскому 

телефону доверия

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 081,9 1 024,4 1 026,4 1 026,4 1 026,4

Количество человек, получивших экстренную психологическую помощь Чел. 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших консультативно-

психологическую помощь по телефону доверия, от общего количества детей и их 

родителей (лиц, их заменяющих), получивших психологическую помощь

% 70 70 70 70 70

1.5.

Подготовка опекунов (попечите-

лей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребен-

ка на воспитание

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 076,4 1 019,4 1 021,6 1 021,6 1 021,6

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства
Чел. 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от общего 

количества кандидатов, направленных органами опеки
% 90 90 90 90 90

1.6.

Осуществление медико-социаль-

ной, психолого-коррекционной 

и социально-реабилитационной 

помощи детям и подросткам 

«группы риска», имеющим про-

блемы школьной и социальной 

адаптации

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 261,7 4 739,7 5 041,7 5 041,7 5 041,7

Количество детей и подростков, получивших диагностику, получивших помощь Чел. 350 350 350 350 350

Доля детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной адапта-

ции, получивших медико-социальную, психолого-коррекционную и социально-ре-

абилитационную помощь, у которых наблюдается снижение уровня тревожности 

и повышение уровня социально-психологи-ческой адаптированности, от общего 

количества детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной 

адаптации, получивших медико-социальную, психолого-коррекционную и социаль-

но-реабилитационную помощь 

% 85 85 85 85 85

1.7.

Осуществление комплексного 

психолого-педагогического и ме-

дико-социального сопровождения 

несовершеннолетних с аддиктив-

ным поведением в государствен-

ных образовательных организаци-

ях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 933,2 2 822,3 2 822,3 2 822,3 2 822,3

Количество человек, получивших педагогическую, психологическую, социальную, 

медицинскую помощь
Чел. 390 390 390 390 390

Доля обучающихся с аддиктивным поведением, получивших комплексное психоло-

го-педагогическое и медико-социальное сопровождение и освоивших профилак-

тические образовательные программы, от общего количества обучающихся с 

аддиктивным поведением

% 100 100 100 100 100

1.8.

Психолого-педагогическое 

консультирование для выявления 

уровня физической и психической 

зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения 

физического состояния несовер-

шеннолетних

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 347,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7

Количество обучающихся получивших психолого-педагогическое консультирова-

ние 
Чел. 950 950 950 950 950

Доля обучающихся  получивших психолого-педагогическое консультирование 

для выявления уровня физической и психической зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ) и определения физического состояния, у которых  наблюдается 

повышение уровня эмоционального комфорта, стрессоустойчивости, снижение 

уровня непродуктивной нервно-психической напряженности, от общего количества 

детей, получивших психолого-педагогическое консультирование для выявления 

уровня физической и психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и 

определения физического состояния  

% 83 83 83 83 83

1.9.

Содержание имущества  государ-

ственных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-

педагогическую и медико-соци-

альную помощь

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 292,5 277,1 284,1 284,1 284,1

Количество государственных организаций Иркутской области, оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь
Ед. 1 1 1 1 1

Отсутствие кредиторской задолженности 
Да-1,

нет-0
1 1 1 1 1

1.10.

Материально-техническое 

оснащение государственных 

организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педаго-

гическую и медико-социальную 

помощь

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 72,4 88,5 88,4 88,4 88,4

Количество государственных образовательных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, в которых 

обновлена материально-техническая база

Ед. 2 2 2 2 2

Доля оснащенности государственных организаций оказывающих психолого-педа-

гогическую и медико - социальную помощь 
% 80 80 80 80 80

Всего: Областной бюджет тыс. руб. 18 775,5 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы

 НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия

Источник

 финанси-

рования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)

1

Комплексная диагностика уровня психического развития 

детей с проблемами в обучении, определение их образова-

тельного маршрута и сопровождение

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 13 591,5 2 783,7 2 487,6 2 773,4 2 773,4 2 773,4

2

Осуществление индивидуальной педагогической, психо-

логической, социальной, медицинской и юридической по-

мощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая 

коррекционно-развивающая работа

Областной бюджет 807 07 09 51104000 600 11 117,8 2 317,7 2 196,8 2 201,1 2 201,1 2 201,1

3

Оказание помощи специалистам государственных обра-

зовательных организаций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 7 712,5 1 608,3 1 523,8 1 526,8 1 526,8 1 526,8

4

Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) 

экстренной консультативно-психологической помощи по 

детскому телефону доверия

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 185,5 1 081,9 1 024,4 1 026,4 1 026,4 1 026,4

5
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов 

из лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание
Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 5 160,6 1 076,4 1 019,4 1 021,6 1 021,6 1 021,6

6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекци-

онной и социально-реабилитационной помощи детям и под-

росткам «группы риска», имеющим проблемы школьной и 

социальной адаптации

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 25 126,5 5 261,7 4 739,7 5 041,7 5 041,7 5 041,7

7

Осуществление компле-ксного психолого-педагогическо-

го и медико-социального сопровождения несо-вершен-

нолетних с аддиктивным поведением в государс-твенных 

образователь-ных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 14 222,4 2 933,2 2 822,3 2 822,3 2 822,3 2 822,3

8

Психолого-педагогиче-ское консультирование для выяв-

ления уровня физической и психичес-кой зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния несовершеннолетних

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 6 362,5 1 347,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7 1 253,7

9

Содержание имущества  государственных организаций Ир-

кутской области, оказывающих психолого-педагогичес-кую 

и медико-социальную помощь

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 1 421,9 292,5 277,1 284,1 284,1 284,1

10

Материально-техничес-кое оснащение государ-ственных 

организаций Иркутской области, оказывающих психолого-

педагогичес-кую и медико-социальную помощь 

Областной бюджет 807 07 09 5110400 600 426,1 72,4 88,5 88,4 88,4 88,4

ВСЕГО 90 327,3 18 775,5 17 433,3 18 039,5 18 039,5 18 039,5 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 октября 2014 года                                       № 118-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы, 

утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 23 

октября 2013 года № 98-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств областного бюджета в соответствии с 

законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий 

Программы составит 4872,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 – 1160,0 тыс. рублей

2015 – 928,0 тыс. рублей

2016 – 928,0 тыс. рублей

2017 – 928,0 тыс. рублей

2018 – 928,0 тыс. рублей »;

2) в тексте программы:

а) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их 

реализации»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Организацию, проведение и награждение победителей конкурса про-

грамм по патриотическому воспитанию граждан среди муниципальных образо-

ваний Иркутской области, общественных объединений.»;

пункт 3 признать утратившим силу;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Организацию и проведение учебных сборов обучающихся старших кур-

сов государственных профессиональных образовательных организаций Иркут-

ской области.»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Организацию и проведение конкурса программ и методических раз-

работок по патриотическому воспитанию граждан.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Организацию и проведение областных мероприятий гражданско - па-

триотической направленности.»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Поощрение участников региональных летних и зимних фестивалей 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».»;

б) раздел 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной 

целевой программы» изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-

ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценива-

ется проведением годового мониторинга решения поставленных задач по изме-

ряемым количественным индикаторам:

1. Доля опубликованных программ к общему количеству представленных 

на конкурс, %:

 - доля опубликованных программ;

 - количество опубликованных программ;

  - общее количество программ, представленных на конкурс;

2. Доля впервые принимающих участие в конкурсе учителей Основ без-

опасности жизнедеятельности от общего числа участников, %:

 - доля впервые принимающих участие в конкурсе;

 - число участников впервые принимающих участие в конкурсе; 

 - общее число участников конкурса.

3. Доля победителей летних и зимних фестивалей физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обороне», от общего числа участников, %:

  - доля победителей летних и зимних фестивалей физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общего числа участников;

  - количество победителей летних и зимних фестивалей физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

   - общее число участников.»;

в) абзацы второй – седьмой раздела 6 «Обоснование потребности в необхо-

димых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы 

за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014-2018 годах со-

ставляет  4872,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1160,0 тыс. рублей,

2015 – 928,0 тыс. рублей,

2016 – 928,0 тыс. рублей,

2017 – 928,0 тыс. рублей,

2018 – 928,0 тыс. рублей.»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово – экономической работы, анализа  и контроля 

министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести измене-

ния в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по рас-

ходам на мероприятия программы.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр   Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования  Иркутской области

от  22 октября 2014 года  № 118-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Гражданско-

патриотическое воспитание учащихся» на 20 14-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц

/год)

по (месяц

/год)
2014 2015 2016 2017 2018

Цель: Гражданско-патриотическое воспитание учащихся

1.1.

Организация, проведение и 

награждение победителей конкурса 

программ по патриотическому 

воспитанию граждан среди 

муниципальных образований Иркутской 

области, общественных объединений

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:

Количество проведенных конкурсов 

ед.

(да–1/

нет-0)

1 - - - -

Показатель качества:

Доля опубликованных программ к общему количеству 

представленных на конкурс

% 60 - - - -

1.2.

Поддержка функционирования классов 

оборонно-спортивного профиля в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:

Количество классов оборонно-спортивного профиля в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в 

которые поставлено оборудование

ед.
2 - - - -

Показатель качества:

Число обучающихся в классах оборонно-спортивного 

профиля общеобразовательных организаций Иркутской 

области

Чел. 150 - - - -

1.3.
Проведение областного слета

дружин юных пожарных

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Показатель объема:

Количество призёров 
Чел. 24 24 24 24 24

Показатель качества:

Количество команд, участвующих в областном слете 

ДЮП

Ед. 10 10 10 10 10

1.4.

Организация и проведение областных 

смотров, конкурсов: на лучшую 

организацию туристско-краеведчес-

кой работы в образова-тельных 

организациях Иркутской области; на 

лучшую исследовате-льскую работу 

юных историков и краеведов; на 

лучшую работу, посвященную героико-

патриотической тематике; на лучший 

музей боевой, воинской и трудовой 

славы в образовательных организациях; 

детского художественного творчества 

«Юный патриот России»

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:

Количество проведенных смотров, конкурсов 
Ед. 6 - - - -

Показатель качества:

Число педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области, 

участвующих в областных смотрах, конкурсах данных 

направленностей

Ед. 250 - - - -

1.5.

Издание методических 

демонстрационных материалов 

по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке детей и 

молодежи

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема:

Количество материалов  

ед.
500 - - - -

Показатель качества:

Количество муниципальных образований Иркутской 

области, в образовательные организации которых 

поступили материалы

ед.
42 - - - -

1.6.

Организация и проведение семинаров, 

круглых столов, конференций 

для специалистов, работающих с 

допризывной молодежью 

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 53,0 53,0 53,0 53,0

Показатель объема:

Количество проведенных семинаров, круглых столов, 

конференций  

ед.
1 1 1 1 1

Показатель качества:

Число участников семинаров, конференций 
Чел. 70 70 70 70 70

1.7.

Организация и проведение учебных 

сборов обучающихся старших курсов 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Показатель объема:

Количество проведенных учебных сборов
Ед. 50 50 50 50 50

Показатель качества:

Число участников сборов 
Чел. 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350

1.8.

Организация и проведение

областного смотра-конкурса

профессионального мастерства

учителей основ безопасности

жизнедеятельности

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2014 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 125,0 125,0 125,0 125,0

Показатель объема:

Количество учителей, принявших участие   
Чел. 25 30 30 30 30

Показатель качества:

Доля впервые принимающих участие в конкурсе 

учителей Основ безопасности жизнедеятельности от 

общего числа участников

% 20 20 20 20 20

1.9.

Организация и проведение конкурса 

программ и методических разработок по 

патриотическому воспитанию граждан

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 200,0 200,0 200,0 200,0

Показатель объема:

Количество проведенных конкурсов 

ед.
- 1 1 1 1

Показатель качества:

Доля опубликованных программ к общему количеству 

представленных на конкурс

% - 60 60 60 60
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1.10.

Организация и проведение 

областных мероприятий гражданско-

патриотической направленности

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 140,0 140,0 140,0 140,0

Показатель объема:

Количество проведенных смотров, конкурсов 
Ед. - 4 4 4 4

Показатель качества:

Число педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области, 

участвующих в областных смотрах, конкурсах 

Ед. - 300 300 300 300

1.11.

Поощрение участников региональных 

летних и зимних фестивалей 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

Министерство 

образования 

Иркутской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. - 140,0 140,0 140,0 140,0

Количество обучающихся, принявших участие в 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» в школьном, муниципальном и региональном 

этапах

Чел. - 12 000 12 000 12 000 12 000

Доля победителей летних и зимних фестивалей 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», от общего числа участников

% - 10 10 10 10

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Гражданско-патриотическое воспитание учащихся Областной бюджет 807 07 07 5620200 4 872,0 1 160,0 928,0 928,0 928,0 928,0

1.1

Организация, проведение и награждение победителей конкурса 

программ  по патриотическому воспитанию граждан среди 

муниципальных образований Иркутской области, общественных 

объединений

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного 

профиля в муниципальных общеобразовательных организациях
Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Проведение областного слета дружин юных пожарных Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 700,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.4

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: 

на лучшую организацию туристско-краеведческой работы в 

образовательных организациях Иркутской области; на лучшую 

исследовательскую работу юных историков и краеведов; 

на лучшую работу, посвященную героико-патриотической 

тематике; на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы 

в образовательных организациях; детского художественного 

творчества «Юный патриот России»

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200
250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Издание методических демонстрационных материалов по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке детей 

и молодежи

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Организация и проведение семинаров, круглых столов, 

конференций для специалистов, работающих с допризывной 

молодежью

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 312,0 100,0 53,0 53,0 53,0 53,0

1.7

Организация и проведение учебных сборов обучающихся 

старших курсов государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области 

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 630,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0

1.8

Организация и проведение

областного смотра-конкурса

профессионального мастерства

учителей основ безопасности

жизнедеятельности

Областной бюджет

807 07 07 5620200 200 464,0 60,0 93,0 93,0 93,0 125,0

807 07 07 5620200 600 136,0 40,0 32,0 32,0 32,0 0,0

1.9
Организация и проведение конкурса программ и методических 

разработок по патриотическому воспитанию граждан
Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 800,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.10
Организация и проведение областных мероприятий 

гражданско-патриотической направленности
Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 560,0 0,0 140,0 140,0 140,0 140,0

1.11

Поощрение участников региональных летних и зимних 

фестивалей физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 560,0 0,0 140,0 140,0 140,0 140,0

».

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.10.2014                                                                         № 121-мпр

                                                                                                114-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об областном совете 

по агробизнес-образованию

В соответствии с Концепцией развития непрерывного агробизнес-образова-

ния на сельских территориях Иркутской области на период до  2020 года, утверж-

денной приказом министерства образования Иркутской области и министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года № 85-мпр/61-мпр, 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об областном совете по агробизнес-образованию 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр образования Иркутской области

                                       Е.А. Осипова

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                    И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области и министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 31.10.2014 2014 года   №121-мпр /114-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ СОВЕТЕ ПО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЮ

1. Областной совет по агробизнес-образованию является коллегиальным, 

совещательным органом государственно-общественного управления, обеспечи-

вающим координацию действий всех субъектов системы непрерывного агробиз-

нес-образования Иркутской области (далее – Совет).

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и региональными законодательством, иными норма-

тивными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, коллегиаль-

ности, гласности и добровольности участия членов Совета в его работе.

Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления и обществен-

ными объединениями Иркутской области.

5. Задачами Совета являются:

1) координация действий всех субъектов реализации Концепции развития 

непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской об-

ласти на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства образова-

ния Иркутской области и министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 18 июля 2014 года № 85-мпр/61-мпр;

2) проведение экспертизы проектов, организации деятельности по реали-

зации моделей агробизнес-школ и объединений, поддержки и научно-методиче-

ского сопровождения;

3) оценка реализации проекта «Агробизнес-школа и формирование систе-

мы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области»;

4) пропаганда и распространение позитивного опыта реализации проекта 

«Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес-обра-

зования в Иркутской области».

6. В состав Совета входят представители министерства образования Ир-

кутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области, муни-

ципальных образований Иркутской области, государственных образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования Иркутской об-

ласти, образовательных организаций высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, общеобразовательных орга-

низаций Иркутской области.

7. Состав Совета утверждается правовым актом министерства образова-

ния Иркутской области в срок до 1 ноября 2014 года.

8. Работа Совета осуществляется в соответствии с  планом работы, утверж-

денным Советом. 

9. Совет осуществляет работу в следующих формах: 

- заседания; 

- экспертиза проектов и моделей агробизнес-школ; 

- круглые столы; 

- участие в работе областных форумов, совещаний, конференций по про-

блемам развития агробизнес-образования. 

7. Возглавляет работу Совета председатель Совета (в случае его отсут-

ствия - заместитель председателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при на-

личии более половины лиц, входящих в состав Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутству-

ющих членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается пред-

седателем Совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя Со-

вета) и секретарем Совета.

10. Заседания Совета проводятся ежеквартально.

11. Принимаемые Советом решения носят рекомендательный характер. 

Министерство образования Иркутской области и министерство сельского 

хозяйства Иркутской области вправе использовать отдельные решения Совета 

для подготовки и принятия правовых актов. 

12. Для проведения экспертизы проектов и моделей агробизнес-школ, органи-

зации деятельности по реализации моделей агробизнес-школ и объединений, под-

держки и научно-методического сопровождения Совет создает рабочие группы.

13. Обеспечивается открытость работы Совета. Решения Совета направ-

ляются в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, осуществляющие управление в сфере образования, и размеща-

ются на официальном сайте министерства образования Иркутской области и 

министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Министр образования Иркутской области

                                       Е.А. Осипова

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                    И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25  декабря 2014 года            г. Иркутск                           № 203-мпр

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 25 апреля 2011 года № 45-мпр «Об утверждении Положения о поряд-
ке осуществления медико-технической экспертизы по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедических изделий»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 23 июня 2011 года № 66-мпр «Об утверждении формы заявления на 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и отдель-
ных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедическими изделиями»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 12 октября 2012 года № 269-мпр «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями»;

4) пункт 9 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 336-мпр «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 7 июня 2013 года № 97-мпр «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями»;

6) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 5 августа 2013 года № 149-мпр «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 14 ноября 2013 года № 223-мпр «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты»;

8) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 20 декабря 2013 года № 248-мпр «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»;

9) пункт 31 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 18 марта 2014 года № 51-мпр «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через 
десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства   Иркутской области 
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

25 декабря 2014 года                                        № 204-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий, в Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан учреждениями:

Понедельник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Вторник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Среда   9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Четверг  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Пятница  9-00 – 13:00;

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) пункт 29 дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

3) в пункте 37(1):

в абзаце первом слова «подпунктах «а» - «ж», «к», «л»» заменить словами 

«подпунктах «а» - «ж», «л»»;

в абзаце втором слова «подпунктами «з», «и»» заменить словами «под-

пунктами «з», «и», «к»»;

4) в пункте 40(1) слова «подпунктах «з», «и»» заменить словами «подпун-

ктах «з», «и», «к»»;

5) подпункты «б», «в» пункта 45(1) признать утратившими силу;

6) абзацы второй, третий пункта 45(2) признать утратившими силу;

7) в подпункте «в» пункта 66 слова «подпунктах «з», «и»» заменить слова-

ми «подпунктах «з», «и», «к»»;

8) в пункте 78(1):

в абзаце первом слова «подпунктах «з», «и»» заменить словами «подпун-

ктах «з», «и», «к»»;

абзац второй дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

9) пункт 78(2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В целях получения сведений из документа о месте пребывания или фак-

тического проживания на территории области, учреждение в течение двух ра-

бочих дней со дня обращения получателя компенсации или его представителя 

формирует и направляет в Федеральную миграционную службу межведом-

ственный запрос в соответствии с законодательством.»;

10) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить.

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление опеки или попечительства над гражданами, при-

знанными судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дее-

способности, и назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 44 слово «федеральной» исключить;

2) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной  власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предо-

ставления государственной услуги является выдача документа о прохождении 

подготовки гражданином, выразившим желание стать опекуном (попечителем).

В результате оказания услуги, которая является необходимой и обязатель-

ной, указанной в абзаце первом настоящего пункта, выдается документ, указан-

ный в подпункте «д» пункта 36 настоящего административного регламента.»;

3) абзац второй пункта 49 признать утратившим силу;

4) в подпункте «б» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

5) в абзаце втором пункте 77 слово «федеральной» исключить;

6) пункт 103 изложить в следующей редакции:

«103. При принятии решения об установлении опеки или попечительства в 

отношении совершеннолетнего недееспособного гражданина или не полностью 

дееспособного гражданина и назначении опекуна или попечителя оформляется 

личное дело совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособно-

го) гражданина.»;

7) пункт 104 изложить в следующей редакции:

«104. Личные дела совершеннолетних недееспособных (не полностью де-

еспособных) граждан ведутся в соответствии с Правилами ведения личных дел 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2010 года № 927.»;

8) в подпункте «б» пункта 124 слово «федеральной» исключить;

9) в приложении 2 слово «федеральной» исключить;

3. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие на учет и обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реа-

билитации жертв политических репрессий», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 мая 

2012 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан учреждениями:

Понедельник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Вторник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Среда   9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Четверг  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Пятница  9-00 – 13:00;

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) пункт 25(1) изложить в следующей редакции:

«25(1). При предоставлении государственной услуги осуществляется меж-

ведомственное информационное взаимодействие с Федеральной миграцион-

ной службой, Федеральной службой исполнения наказаний.»;

3) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Гражданин либо его представитель должен представить документы, 

указанные в подпунктах «а» - «в», «г» (за исключением выписки из домовой 

книги), «д», «е», «ж» (за исключением выписки из домовой книги), «з» (в части 

свидетельства о рождении), «и» (в части выписки с прежнего места жительства) 

пункта 33 настоящего Административного регламента.

Гражданин либо его представитель вправе представить документы, ука-

занные в подпунктах «г» (в части выписки из домовой книги), «ж» (в части 

выписки из домовой книги), «з» (в части документа уполномоченного органа 

о периоде нахождения реабилитированных родителей(ля) ребенка в местах ли-

шения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении), «и» (в части документа, 

подтверждающего регистрацию по месту жительства) пункта 33 настоящего 

Административного регламента. Если такие документы  не были представлены 

гражданином либо его представителем, указанные документы и (или) информа-

ция запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством.»;

4) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые 

гражданин либо его представитель вправе представить, относятся документы, 

указанные в подпунктах «г» (в части выписки из домовой книги), «ж» (в части 

выписки из домовой книги), «з» (в части документа уполномоченного органа о 

периоде нахождения реабилитированных родителей(ля) ребенка в местах ли-

шения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении), «и» (в части документа, 

подтверждающего регистрацию по месту жительства) пункта 33 настоящего 

Административного регламента.»;

5) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для 

предоставления государственной услуги являются:

а) выдача копии финансового лицевого счета;

б) выдача справки организаций по техническому учету и (или) технической 

инвентаризации о наличии либо отсутствии в собственности гражданина и чле-

нов его семьи жилых помещений;

в) выдача справки о составе семьи гражданина с указанием степени род-

ства и (или) свойства членов семьи.»;

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными, указанных в пункте 45 настоящего Административного регламен-

та, выдаются документы, указанные в подпунктах «г» (в части копии финансо-

вого лицевого счета, справки бюро технической инвентаризации), «д», «ж» (в 

части копии финансового лицевого счета) пункта 33 настоящего Администра-

тивного регламента.»;

7) пункт 46(1) изложить в следующей редакции:

«46(1). Для получения копии финансового лицевого счета, справки о со-

ставе членов семьи гражданина с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения каждого члена семьи граждане обращаются в организации, осущест-

вляющие регистрационный учет граждан.

Для получения справки бюро технической инвентаризации граждане об-

ращаются в организации по техническому учету и (или) технической инвента-

ризации.»;

8) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет;

г) информирование о принятии решения о принятии на учет или об отказе 

в принятии на учет;

д) обеспечение граждан жилыми помещениями.»;

9) подпункт «в» пункта 69 дополнить словами «, за исключением доку-

ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

иных организаций, и которые гражданин либо его представитель вправе пред-

ставить»;

10) дополнить главой 21(1) следующего содержания:

«Глава 21(1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН-

НЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

81(2). Непредставление гражданином либо его представителем докумен-

тов, указанных в подпунктах «г» (в части выписки из домовой книги), «ж» (в 

части выписки из домовой книги), «з» (в части документа уполномоченного 

органа о периоде нахождения реабилитированных родителей(ля) ребенка в 

местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении), «и» (в части 

документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства) пункта 33 на-

стоящего Административного регламента, не является основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов гражданином либо его 

представителем они должны быть получены учреждением в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия.

81(3). В целях получения документов, указанных в подпунктах «г» (в части 

выписки из домовой книги), «ж» (в части выписки из домовой книги), «и» (в 

части документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства) пункта 

33 настоящего Административного регламента, учреждение в течение 2 рабо-

чих дней со дня обращения гражданина либо его представителя формирует и 

направляет межведомственный запрос в Федеральную миграционную службу.

В целях получения документа, указанного в подпункте «з» (в части до-

кумента уполномоченного органа о периоде нахождения реабилитированных 

родителей(ля) ребенка в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпо-

селении) пункта 33 настоящего Административного регламента, учреждение в 

течение 2 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя 

формирует и направляет межведомственный запрос в Федеральную службу ис-

полнения наказаний.»;

11) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить;

12) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, по-

печителю - на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества 

подопечного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоя-

тельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если феде-

ральным законом не установлен иной предельный срок», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 16 мая 2012 года № 89-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «д» пункта 35 слова «с кредитной организацией» заменить 

словами «с банком»;

2) в пункте 41 слово «федеральной» исключить;

3) подпункты «в», «г» пункта 46 признать утратившими силу;

4) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными, указанных в пункте 46 настоящего административного регламен-

та, выдаются документы, указанные в подпунктах «д», «е» пункта 35 настояще-

го административного регламента.»;

5) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Для получения договора банковского вклада, сберегательной книжки 

с указанием реквизитов банковского счета, открытого на имя подопечного, за-

явители обращаются в банк.»;

6) в подпункте «б» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

7) в абзаце втором пункта 79 слово «федеральной» исключить;

8) в подпункте «б» пункта 112 слово «федеральной» исключить;

9) в приложении 4 слово «федеральной» исключить.

5. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а так-

же присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, 

установленных законодательством», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

16 мая 2012 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) пункт 27 дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

2) подпункт «е» пункта 35 изложить в следующей редакции:

«е) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по 

месту пребывания несовершеннолетнего, а в случае отсутствия регистрации – 

документ, подтверждающий проживание несовершеннолетнего на территории 

муниципального образования;»;

3) в пункте 39 слова «подпунктах «г», «д» пункта 36, а также документ, под-

тверждающий пребывание несовершеннолетнего на территории муниципально-

го образования, указанный в подпункте «е» пункта 35» заменить словами «под-

пункте «е» пункта 35, подпунктах «г», «д» пункта 36»;

4) в абзаце первом пункта 42 слово «федеральной» исключить;

5) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-

щими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

6) пункты 47 – 49 признать утратившими силу;

7) в подпункте «б» пункта 71 слово «федеральной» исключить;

8) в пункте 77 слово «федеральной» исключить;

9) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить;

10) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

6. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средства-

ми материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечи-

телями ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 

94-мпр, следующие изменения:

1) пункт 26 дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

2) в пункте 36:

в абзаце втором слова «подпунктах «а», «б», «г» - «е»» заменить словами 

«подпунктах «а», «б», «г», «д»»;

в абзаце третьем слова «подпунктах «в», «ж»» заменить словами «под-

пунктах «в», «е», «ж»»;

3) в пункте 38 слова «подпунктах «в», «ж»» заменить словами «подпунктах 

«в», «е», «ж»»;

4) в абзаце первом пункта 41 слово «федеральной» исключить;

5) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-

щими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

6) пункты 47, 48 признать утратившими силу;

7) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

8) в подпункте «в» пункта 74 слово «федеральной» исключить;

9) в абзаце втором пункта 77 слово «федеральной» исключить;

10) в пункте 84:

в абзаце первом слова «подпунктах «в», «ж»» заменить словами «подпун-

ктах «в», «е», «ж»»;

в абзаце втором после слов «Российской Федерации,» дополнить словами 

«Федеральной миграционной службой,»;

11) пункт 85 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В целях получения сведений из документа, подтверждающего место жи-

тельства (пребывания) лица, получившего сертификат управление министер-

ства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или их пред-

ставителя формирует и направляет в Федеральную миграционную службу 

межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

12) в подпункте «б» пункта 111 слово «федеральной» исключить;

13) в приложении 4 слово «федеральной» исключить.

7. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, 

занимаемыми по договорам социального найма, в которых проживают несо-

вершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 

являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года  № 104-мпр, следующие изменения:

1) пункт 25(1) дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

2) подпункт «д» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«д) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания в жилых помещениях, обмен которыми производится;»;

3) в пункте 35 слова «подпунктах «а» - «д»» заменить словами «подпунктах 

«а» - «г»»;

4) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Гражданин вправе представить документы, предусмотренные в под-

пунктах «д», «е» пункта 33 настоящего Административного регламента.  Если 

такие документы не представлены гражданином, указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.»;

5) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые 

гражданин или его представитель вправе представить, относятся документы, 

указанные в подпунктах «д», «е» пункта 33 настоящего Административного ре-

гламента.»;

6) в абзаце первом пункта 41 слово «федеральной» исключить;

7) подпункты «б», «в» пункта 46 признать утратившими силу;

8) в пункте 46(1) слова «подпунктах «г», «д» пункта 33» заменить словами 

«подпункте «г» пункта 33»;

9) в пункте 46(2):

в абзаце первом слова «подпунктах «г», «д» пункта 33» заменить словами 

«подпункте «г» пункта 33»;

абзац второй признать утратившим силу;

10) в подпункте «б» пункта 69 слово «федеральной» исключить;

11) подпункт «в» пункта 70 дополнить словами «, за исключением докумен-

тов, указанных в подпункте «д», «е» пункта 33 настоящего Административного 

регламента»;

12) в подпункте «в» пункта 72 слово «федеральной» исключить;

13) в абзаце втором пункта 75 слово «федеральной» исключить;

14) в пункте 83:

в абзаце первом слова «подпункте «е»» заменить словами «подпунктах 

«д», «е»»;

в абзаце втором слова «подпункте «е»» заменить словами «подпунктах 

«д», «е»», после слов «межведомственного информационного взаимодействия 

в» дополнить словами «, Федеральной миграционной службе,»;

15) в пункте 84 слова «подпункте «е»» заменить словами «подпунктах «д», 

«е»»;

16) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить;

17) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

8. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление отдельным категориям ветеранов меры соци-

альной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных 

протезов) и протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 23 мая 2012 года № 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан учреждениями:

Понедельник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Вторник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Среда   9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Четверг  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Пятница  9-00 – 13:00;
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Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) пункт 25(1) дополнить словами «, Федеральной миграционной службы»;

3) в пункте 35 слова «подпунктах «а» - «в», «е», «ж»» заменить словами 

слова «подпунктах «а» - «в», «ж»»;

4) в пункте 36 слова «подпунктах «г», «д»» заменить словами «подпунктах 

«г» - «е»»;

5) в пункте 38 слова «подпунктах «г», «д»» заменить словами «подпунктах 

«г» - «е»»;

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-

щими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

7) пункт 47 признать утратившим силу;

8) в пункте 83:

в абзаце первом слова «подпунктах «г», «д»» заменить словами «подпун-

ктах «г» - «е»»;

абзац второй дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

9) пункт 84 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В целях получения сведений из документа, указанного в подпункте «е» 

пункта 33 настоящего Административного регламента, учреждение в течение 

двух рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя фор-

мирует и направляет в Федеральную миграционную службу межведомственный 

запрос в соответствии с законодательством.»;

10) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить.

9. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям 

неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и 

проживающих в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 

2012 года № 120-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан учреждениями:

Понедельник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Вторник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Среда   9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Четверг  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Пятница  9-00 – 13:00;

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) пункт 25(1) дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

3) дополнить пунктом 34(1) следующего содержания:

«34(1). Граждане должны представить документы, указанные в подпунктах 

«а» - «в», «г» (в части решения суда об установлении факта постоянного или 

преимущественного проживания в Иркутской области) пункта 33 настоящего 

Административного регламента. 

Гражданин вправе представить документы, предусмотренные подпунктом 

«г» (в части документа о регистрации по месту жительства или по месту пре-

бывания в Иркутской области) пункта 33 настоящего Административного ре-

гламента. Если такие документы не представлены гражданином, указанные 

документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

4) пункт 38 дополнить словами «, а также документ о регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания в Иркутской области»;

5) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-

щими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

6) пункт 47 признать утратившим силу;

7) подпункт «в» пункта 70 дополнить словами «, за исключением пенси-

онного удостоверения, страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, а также документа о регистрации по месту жительства или по ме-

сту пребывания в Иркутской области»;

8) в пункте 82:

в абзаце первом после слов «пенсионного страхования» дополнить сло-

вами «, а также документа о регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания в Иркутской области»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае непредставления гражданином документа о регистрации по ме-

сту жительства или по месту пребывания в Иркутской области сведения, со-

держащиеся в указанном документе, должны быть получены учреждением в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной 

миграционной службе.»;

9) в пункте 83:

в абзаце первом слова «орган, указанный в абзаце втором пункта 82 на-

стоящего Административного регламента,» заменить словами «Пенсионный 

фонд Российской Федерации»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В целях получения сведений из документа о регистрации по месту жи-

тельства или по месту пребывания в Иркутской области учреждение в течение 

двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет Фе-

деральную миграционную службу межведомственный запрос в соответствии с 

законодательством.»;

10) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить.

10. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-

гориям граждан в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 

2012 года № 123-мпр, следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан учреждениями:

Понедельник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Вторник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Среда   9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Четверг  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Пятница  9-00 – 13:00;

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) пункт 25(1) дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

3) в пункте 35 слова «указанные в подпунктах «а» - «и»» заменить словами 

«указанные в подпунктах «а» - «з»»;

4) в пункте 36:

слова «указанные в подпунктах «к» - «л»» заменить словами «указанные 

в подпунктах «и» - «л»»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Если такие документы не представлены гражданином, указанные доку-

менты и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 38 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) документ о месте пребывания или фактического проживания на тер-

ритории Иркутской области - в случае временного пребывания гражданина на 

территории Иркутской области;»

6) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвую-

щими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

7) пункты 46(1), 47 признать утратившими силу;

8) дополнить пунктом 71(1) следующего содержания:

«71(1). Копия паспорта или иные документы, удостоверяющие личности 

граждан (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к граж-

данству Российской Федерации), снятые специалистом с подлинников докумен-

тов, должны воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения и место рождения; отметки о регистрации гражда-

нина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копия трудовой книжки должна воспроизводить титульный лист; сведения 

о работе (заканчивая последней записью). Копия вкладыша в трудовую книжку 

(при наличии) должна воспроизводить сведения о работнике; сведения о работе 

(заканчивая последней записью).

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

9) в пункте 83:

в абзаце первом слова «указанные в подпунктах «к» - «л»» заменить сло-

вами «указанные в подпунктах «и» - «л»»;

в абзаце втором после слов «информационного взаимодействия с» до-

полнить словами «Федеральной миграционной службой,»;

10) пункт 84 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае непредставления гражданином либо его представителем доку-

мента, указанного в подпункте «и» пункта 33 настоящего Административного 

регламента, сведения, содержащиеся в указанном документе, должны быть 

получены учреждением в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия с Федеральной миграционной службой.»;

11) в подпункте «б» пункта 114 слово «федеральной» исключить.

11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям 

несовершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на со-

вершение сделок, влекущих за соб ой уменьшение стоимости имущества не-

совершеннолетних и подопечных», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 126-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «д» пункта 36 изложить в следующей редакции:

«д) документ о регистрации несовершеннолетнего или подопечного по ме-

сту жительства или месту пребывания;»;

2) в пункте 37:

подпункт «а» пункта 37 изложить в следующей редакции:

«а) документы о регистрации по месту жительству или месту пребывания 

членов семьи несовершеннолетнего или подопечного;»;

в подпункте «г» слова «с кредитной организацией» заменить словами «с 

банком»;

3) в пункте 43:

в абзаце втором слова «, «д» пункта 36, пунктах 37 (за исключением вы-

писки из домовой книги)» заменить словами «пункта 36, пунктах 37 (за исклю-

чением документов, указанных в подпункте «а»)»;

в абзаце третьем слова «подпункте «г» (в случае, если права на жилое по-

мещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним) пункта 36, подпункте «а» (в части выписки 

из домовой книги)» заменить словами «подпунктах «г» (в случае, если права на 

жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним), «д» пункта 36, подпункте «а»»;

4) в пункте 45 слова «подпункте «г» (в случае, если права на жилое по-

мещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним) пункта 36, подпункте «а» (в части выписки 

из домовой книги)» заменить словами «подпунктах «г» (в случае, если права на 

жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним), «д» пункта 36, подпункте «а»»;

5) в абзаце первом пункта 48 слово «федеральной» исключить;

6) в пункте 50 слова «подпункте «г» пункта 36, подпункте «а» (в части 

выписки из домовой книги)» заменить словами «подпунктах «г», «д» пункта 

36, подпункте «а»»;

7) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

8) пункты 53, 54 признать утратившими силу;

9) в подпункте «б» пункта 76 слово «федеральной» исключить;

10) в абзаце третьем пункта 79 слово «федеральной» исключить;

11) в подпункте «в» пункта 80 слово «федеральной» исключить;

12) в абзаце втором пункта 83 слово «федеральной» исключить;

13) в абзаце первом пункта 90 слова «подпункте «г» пункта 36» заменить 

словами «подпунктах «г», «д» пункта 36», слова «(в части выписки из домовой 

книги)» исключить;

14) абзац седьмой пункта 91 изложить в следующей редакции:

«В целях получения документа о регистрации несовершеннолетнего или 

подопечного по месту жительства или месту пребывания, документов о реги-

страции по месту жительству или месту пребывания членов семьи несовер-

шеннолетнего или подопечного управление министерства в течение двух рабо-

чих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Федеральную 

миграционную службу межведомственный запрос.»;

15) в подпункте «б» пункта 109 слово «федеральной» исключить;

16) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

12. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача согласия на передачу жилых помещений государственного 

и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального 

найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет, им в собственность», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 

2012 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) пункта 24(1) дополнить словами «, Федеральной миграционной служ-

бой»;

2) подпункт «е» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«е) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

в жилом помещении государственного и муниципального жилищного фонда, 

передаваемого в собственность несовершеннолетнего;»;

3) абзацы первый, второй пункта 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для предоставления государственной услуги несовершеннолетний 

обязан представить в управление министерства документы, указанные в под-

пунктах «а» - «г» пункта 33 настоящего административного регламента.

Для предоставления государственной услуги несовершеннолетний вправе 

представить в управление министерства документы, указанные в подпунктах 

«д» - «ж» пункта 33 настоящего административного регламента. Если такие 

документы не были представлены несовершеннолетним, они и (или) сведения, 

содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в пункте 36 слова «подпунктах «д», «ж»» заменить словами «подпун-

ктах «д» - «ж»»;

5) в подпункте «в» пункта 38 слова «подпунктах «д», «ж»» заменить сло-

вами «подпунктах «д» - «ж»»;

6) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

7) пункты 43, 44 признать утратившими силу;

8) в подпункте «б» пункта 62 слово «федеральной» исключить;

9) в подпункте «в» пункта 63 слова «подпунктах «д», «ж»» заменить сло-

вами «подпунктах «д» - «ж»»;

10) в абзаце втором пункта 67 слово «федеральной» исключить;

11) в пункте 74 слова «выписки из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества» заменить 

словами «документов, указанных в подпунктах «д» - «ж» пункта 33 настоящего 

административного регламента,»

12) в пункте 75 слова «подпунктах «д», «ж»» заменить словами «подпун-

ктах «д» - «ж»», дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

13) в подпункте «б» пункта 96 слово «федеральной» исключить;

14) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

13. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на передачу жилых поме-

щений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по 

договорам социального найма, в которых проживают исключительно несовер-

шеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года № 129-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:

«24(1). При предоставлении государственной услуги управления мини-

стерства осуществляют межведомственное информационное взаимодействие 

с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, Федеральной миграционной службой.»;

2) подпункт «д» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«д) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

в жилом помещении государственного и муниципального жилищного фонда, 

передаваемого в собственность несовершеннолетнего;»;

3) абзацы первый, второй пункта 34 изложить в следующей редакции:

«34. Для предоставления государственной услуги гражданин обязан пред-

ставить в управление министерства документы, указанные в подпунктах «а» 

- «в» пункта 33 настоящего административного регламента.

Для предоставления государственной услуги несовершеннолетний вправе 

представить в управление министерства документы, указанные в подпунктах 

«г» - «е» пункта 33 настоящего административного регламента. Если такие до-

кументы не были представлены несовершеннолетним, они и (или) сведения, 

содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе пред-

ставить, относятся документы, указанные в подпунктах «г» - «е» пункта 33 на-

стоящего административного регламента.»;

5) в подпункте «в» пункта 38 слова «выписки из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества» за-

менить словами «документов, указанных в подпунктах «г» - «е» пункта 33 на-

стоящего административного регламента»;

6) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

7) пункты 43, 44 признать утратившими силу;

8) в подпункте «б» пункта 62 слово «федеральной» исключить;

9) в подпункте «в» пункта 63 слова «подпунктах «а» - «д»» заменить сло-

вами «подпунктах «а» - «в»»;

10) в абзаце втором пункта 67 слово «федеральной» исключить;

11) в пункте 74 слова «выписки из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества» заменить 

словами «документов, указанных в подпунктах «г» - «е» пункта 33 настоящего 

административного регламента,»;

12) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В случае непредставления гражданином документов, указанных в 

подпунктах «г» - «е» пункта 33 настоящего административного регламента, 

данные документы и (или) информация, содержащаяся в них, должны быть по-

лучены управлением министерства в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, Федеральной миграционной службой.»;

13) в подпункте «б» пункта 96 слово «федеральной» исключить;

14) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

14. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский 

(семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-

мпр, следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. График приема граждан учреждениями:

Понедельник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Вторник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Среда   9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Четверг  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Пятница  9-00 – 13:00;

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) пункт 26(1) изложить в следующей редакции:

«26(1). При предоставлении государственной услуги осуществляется меж-

ведомственное информационное взаимодействие с Федеральной миграцион-

ной службой.»;

3) в пункте 35(1):

в абзаце первом после слов «пункте 34» дополнить словами «(за исключе-

нием документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства)»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Гражданин или его представитель вправе представить документы, под-

тверждающие регистрацию по месту жительства, указанные в подпункте «ж» 

пункта 34 настоящего Административного регламента. Если такие документы 

не представлены получателями компенсации, указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и кото-

рые гражданин или его представитель вправе представить, относятся докумен-

ты, подтверждающие регистрацию по месту жительства, указанные в подпун-

кте «ж» пункта 34 настоящего Административного регламента.»;

5) подпункт «в» пункта 39 дополнить словами «, за исключением докумен-

тов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, указанных в подпун-

кте «ж» пункта 34 настоящего Административного регламента»;

6) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

7) пункт 46 признать утратившим силу;

8) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги»;

в) принятие решения о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сер-

тификата;

г) информирование о принятии решения о выдаче сертификата или об от-

казе в выдаче сертификата;

д) выдача сертификата.»;

9) подпункт «в» пункта 69 изложить в следующей редакции:

«в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом, за исключением документов, подтверждающих регистра-

цию по месту жительства, указанных в подпункте «ж» пункта 34 настоящего 

Административного регламента;»;

10) дополнить главой 21(1) следующего содержания:
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«Глава 21(1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН-

НЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

81(2). Непредставление гражданином или его представителем докумен-

тов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, указанных в под-

пункте «ж» пункта 34 настоящего Административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанного документа гражданином или его 

представителем он должен быть получен учреждением в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия с Федеральной миграционной 

службой.

81(3). В целях получения документов, подтверждающих регистрацию по 

месту жительства, указанных в подпункте «ж» пункта 34 настоящего Админи-

стративного регламента, учреждение в течение 2 рабочих дней со дня обра-

щения гражданина либо его представителя направляет в Федеральную мигра-

ционную службу межведомственный запрос в форме электронного документа 

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-

действия либо в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.»;

11) в подпункте «б» пункта 106 слово «федеральной» исключить;

12) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-

ящему приказу.

15. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого 

помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечитель-

ством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся 

без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 

(о чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 26(1) слова «службой занятости населения Иркутской обла-

сти» заменить словами «министерством труда и занятости Иркутской обла-

сти», дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

2) в пункте 34:

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

в жилом помещении;»;

подпункт «ж» признать утратившим силу;

3) в пункте 36 слова «подпунктах «а» - «ж»» заменить словами «подпун-

ктах «а» - «д»»;

4) в пункте 37 слова «подпунктах «з»» заменить словами «подпунктах «е», 

«з»»;

5) в пункте 39 слова «подпунктах «з»» заменить словами «подпунктах «е», 

«з»»;

6) подпункт «б» пункта 41 дополнить словами «, за исключением доку-

ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-

рые гражданин или его представитель вправе представить»;

7) в абзаце первом пункта 42 слово «федеральной» исключить;

8) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

9) пункт 48 признать утратившим силу;

10) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;

11) подпункт «в» пункта 71 дополнить словами «, за исключением доку-

ментов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-

рые гражданин или его представитель вправе представить»;

12) в абзаце третьем пункта 73 слово «федеральной» исключить;

13) в пункте 74:

в абзаце первом слово «федеральной» исключить;

в подпункте «б» слово «федеральной» исключить;

14) в абзаце втором пункта 77 слово «федеральной» исключить;

15) в пункте 84:

в абзаце первом слова «подпункте «з»» заменить словами «подпунктах 

«е», «з»»;

в абзаце втором слова «подпунктах «з»» заменить словами «подпунктах 

«е», «з»», слова «или Службе занятости населения Иркутской области» заме-

нить словами «министерстве труда и занятости Иркутской области, Федераль-

ной миграционной службе»;

16) в пункте 85 слова «подпунктах «з»» заменить словами «подпунктах 

«е», «з»»;

17) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить;

18) в приложении 7 слово «федеральной» исключить.

16. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в 

случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный 

или ограниченно дееспособный гражданин», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) пункт 25(1) дополнить словами «, Федеральной миграционной служ-

бой»;

2) подпункт «д» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«д) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания в жилом помещении, переходящем по наследству;»;

3) в пункте 35:

в абзаце первом слова «подпунктах «а» - «д»» заменить словами «под-

пунктах «а» - «г»»;

в абзаце втором слова «подпункте «е»» заменить словами «подпунктах 

«д», «е»»;

4) в пункте 37 слова «подпункте «е»» заменить словами «подпунктах «д», 

«е»»;

5) в абзаце первом пункта 40 слово «федеральной» исключить;

6) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для 

предоставления государственной услуги является выдача справки с места жи-

тельства (места пребывания) о составе семьи гражданина с указанием степени 

родства и (или) свойства членов семьи.

В результате оказания услуги, указанной в абзаце первом настоящего 

пункта, выдается документ, указанные в подпункте «г» пункта 33 настоящего 

Административного регламента.»;

7) абзацы второй, третий пункта 46 признать утратившими силу;

8) в подпункте «б» пункта 68 слово «федеральной» исключить;

9) в подпункте «в» пункта 72 слово «федеральной» исключить;

10) в абзаце втором пункта 75 слово «федеральной» исключить;

11) в пункте 82:

в абзаце первом слова «подпункте «е»» заменить словами «подпунктах 

«д», «е»»;

абзац второй дополнить словами «, Федеральной миграционной служ-

бой»;

12) в пункте 83 слова «подпункте «е»» заменить словами «подпунктах «д», 

«е»», после слов «кадастра и картографии» дополнить словами «, Федераль-

ную миграционную службу»;

13) в подпункте «б» пункта 106 слово «федеральной» исключить;

14) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.

17. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной под-

держки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Феде-

рации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или между-

городным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской 

Федерации)», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан учреждениями:

Понедельник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Вторник  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Среда   9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Четверг  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);

Пятница  9-00 – 13:00;

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

2) в пункте 24(1) слово «наказания» заменить словами «наказаний, Феде-

ральной миграционной службой»;

3) в пункте 33:

в абзаце первом слова «подпунктах «а» - «в», «д» - «е»» заменить слова-

ми «подпунктах «а» - «в», «е»»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Реабилитированное лицо или его представитель вправе представить 

документы, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 32 настоящего Админи-

стративного регламента. Если такие документы не были представлены реаби-

литированным лицом или его представителем, указанные документы и (или) 

информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) пункт 35 дополнить словами «, а также документ о месте пребывания 

или фактического проживания на территории Иркутской области - в случае 

временного пребывания реабилитированного лица на территории Иркутской 

области»;

5) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

6) пункт 42 признать утратившим силу;

7) в пункте 74:

в абзаце первом слова «документа, подтверждающего факт нахождения в 

местах лишения свободы, - документа, указанного в подпункте «г»» заменить 

словами «документов, указанных в подпунктах «г», «д»»;

в абзаце втором слова «указанного документа» заменить словами «ука-

занных документов», дополнить «, Федеральной миграционной службой»;

8) пункт 75 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В целях получения сведений из документа, подтверждающего место 

пребывания или фактического проживания на территории Иркутской области, 

учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения реабилитирован-

ного лица или его представителя формирует и направляет в Федеральную 

миграционную службу межведомственный запрос в соответствии с законода-

тельством.»;

9) в подпункте «б» пункта 107 слово «федеральной» исключить.

18. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Постановка работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания на учет на получение социальной выплаты на при-

обретение жилого помещения за счет средств областного бюджета», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 июня 2012 года № 163-мпр, следующие изменения:

1) пункт 28 дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

2) подпункт «д» пункта 36 изложить в следующей редакции:

«д) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 

месту пребывания членов семьи гражданина;»;

3) в пункте 37:

в абзаце первом слова «подпунктах «а», «б», «в», «г», «д»» заменить сло-

вами «подпунктах «а» - «г»»;

в абзаце втором слова «подпункте «ж»» заменить словами «подпунктах 

«д», «ж»»;

4) в пункте 39 слова «относится документ, указанный в подпункте «ж»» 

заменить словами «относятся документы, указанные в подпунктах «д», «ж»»;

5) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления государственных услуг и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственных услуг, отсутствуют.»;

6) пункты 48, 49 признать утратившими силу;

7) подпункт «в» пункта 72 дополнить словами «, предусмотренных настоя-

щим Административным регламентом, за исключением документов, указанных 

в подпунктах «д», «ж» пункта 36 настоящего Административного регламента»;

8) в пункте 85:

в абзаце первом слова «заявителем документа, указанного в подпункте 

«ж»» заменить словами «гражданином или его представителем документов, 

указанных в подпунктах «д», «ж»;

 в абзаце втором слова «указанного документа гражданином или его 

представителем он должен быть получен» заменить словами «указанных граж-

данином или его представителем они должны быть получены», после слов 

«информационного взаимодействия с» дополнить словами «Федеральной ми-

грационной службой»;

9) пункт 86 дополнить абзацем первым следующего содержания:

«86. В целях получения справки о составе семьи с указанием даты реги-

страции по месту жительства всех членов семьи гражданина, учреждение в 

течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представите-

ля формирует и направляет в Федеральную миграционную службу межведом-

ственный запрос в соответствии с законодательством.»;

10) в подпункте «б» пункта 109 слово «федеральной» исключить.

19. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специали-

зированного жилищного фонда Иркутской области», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 8 апреля 2013 года № 62-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 дополнить словами «, Федеральной миграционной службой»;

2) в пункте 39 слова «подпунктах «а» - «в»» заменить словами «под-

пунктах «а», «б», «в» (за исключением документа, подтверждающего место 

жительства гражданина на территории Иркутской области, подтвержденное 

регистрацией по месту жительства)»;

3) в пункте 40 слова «подпунктах «г»» заменить словами «подпунктах «в», 

«г»»;

4) в пункте 43 слова «подпунктах «г»» заменить словами «подпунктах «в» 

(в части документа, подтверждающего место жительства гражданина на тер-

ритории Иркутской области, подтвержденное регистрацией по месту житель-

ства), «г»»;

5) подпункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2011 года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления 

государственной услуги является выдача справки организаций по техническо-

му учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающей отсутствие 

жилого помещения в собственности либо по договору социального найма у 

гражданина и членов его семьи или наличие жилого помещения в собствен-

ности либо по договору социального найма у гражданина или членов его семьи 

менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного члена семьи 

заявителя.»;

6) в пункте 52:

в абзаце первом слова «подпункте «а» пункта» заменить словом «пункте»;

абзац второй признать утратившим силу;

7) в пункте 53:

в абзаце первом слова «подпункте «а» пункта» заменить словом «пункте»;

абзац второй признать утратившим силу;

8) в пункте 93:

в абзаце первом слова «подпунктах «г»» заменить словами «подпунктах 

«в» (в части документа, подтверждающего место жительства гражданина на 

территории Иркутской области, подтвержденное регистрацией по месту жи-

тельства), «г»»;

в абзаце втором после слов «информационного взаимодействия с» допол-

нить словами «Федеральной миграционной службой»;

9) пункт 94 дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях получения документа, указанного в подпункте «в» (в части до-

кумента, подтверждающего место жительства гражданина на территории Ир-

кутской области, подтвержденное регистрацией по месту жительства) пункта 

38 настоящего Административного регламента, управление министерства в 

течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представите-

ля формирует и направляет в Федеральную миграционную службу межведом-

ственный запрос в соответствии с законодательством.»;

10) в подпункте «б» пункта 118 слово «федеральной» исключить.

20. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 

25 декабря 2014 года № 204-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предостав-

ления государственной услуги «Принятие на 

учет и обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О реаби-

литации жертв политических репрессий»
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Приложение 2

к приказу министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 

25 декабря 2014 года № 204-мпр

Приложение 5

к административному регламенту предо-

ставления государственной услуги «Выдача 

сертификата (его дубликата) на областной 

материнский (семейный) капитал»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 12  декабря 2014 года                                         № 9-спр

г. Иркутск

Об Общественном совете при службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

3 апреля 2014 года № 182-пп «О порядке образования общественных советов 

при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования в газете «Областная» и 

подлежит размещению на официальном сайте службы записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Руководитель службы

                                                          О.Б. Власенко

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

от 12 декабря 2014 года № 9-спр

Положение 

об Общественном совете при службе записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Положение об Общественном совете при службе записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области (далее - Положение) определяет задачи, 

функции, количество членов и срок, на который формируется Общественный 

совет при службе записи актов гражданского состояния Иркутской области (да-

лее - Общественный совет), а также его состав и организацию деятельности.

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом при службе записи актов гражданского состояния Иркутской области 

(далее – служба) и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

3. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Иркутской области (далее - граждане), 

некоммерческих организаций (за исключением политических партий), зареги-

стрированных в установленном законодательством порядке, осуществляющих 

деятельность на территории Иркутской области (далее - организации). 

4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов законности, гласности и уважения прав и свобод человека.

6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи и функции Общественного совета

7. Основными задачами Общественного совета являются:

1) обеспечение открытости информации о качестве работы государствен-

ных учреждений, оказывающих услуги населению в сфере государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния (далее - учреждения), включая резуль-

таты мониторинга и рейтингов их деятельности;

2) повышение эффективности деятельности службы; 

3) усиление общественного контроля качества оказываемой службой го-

сударственной услуги по государственной регистрации актов гражданского со-

стояния. 

8. Функциями Общественного совета являются:

1) участие в рассмотрении и обсуждении вопросов деятельности службы, 

предусмотренных планом работы Общественного совета на соответствующий 

календарный год (далее - планом работы Общественного совета);

2) участие в мероприятиях, проводимых службой и включенных в план ра-

боты Общественного совета;

3) участие в соответствии с законодательством в работе аттестационной 

комиссии службы, конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти и включению в кадровый резерв службы;

4) участие в работе иных комиссий, рабочих групп в соответствии с право-

выми актами службы;

5) подготовка предложений для разработки методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки качества работы учреждений. 

6) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, касающихся вопросов основной деятельности службы, в том числе раз-

работанных службой государственных программ.

Глава 3. Состав Общественного совета и срок его полномочий

9. Состав Общественного совета формируется в количестве 7 человек из 

числа:

1) представителей Общественной палаты Иркутской области;

2) представителей организаций;

3) граждан.

10. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Фе-

дерации, соответствующий требованиям, предусмотренным в постановлении 

Правительства Иркутской области.

11. Общественный совет формируется в порядке, определенным постанов-

лением Правительства Иркутской области, сроком на три года, исчисляемым со 

дня вступления в силу правового акта службы о формировании Общественного 

совета.

12. Количественный состав Общественного совета - 7 человек, из них 

3 человека - представители Общественной палаты Иркутской области, 2 челове-

ка - представители организаций и 2 человека - представители граждан. Персо-

нальный состав Общественного совета утверждается правовым актом службы.

Персональный состав Общественного совета утверждается распоряжени-

ем службы на основании предложений Общественной палаты Иркутской обла-

сти, организаций, граждан, поданных в соответствии с пунктами 10-14 Порядка 

образования общественных советов при исполнительных органах государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 апреля 2014 года N 182-пп.

Председатель Общественного совета назначается руководителем службы. 

Заместитель председателя Общественного совета избирается из состава Обще-

ственного совета на первом заседании. 

Обязанности секретаря Общественного совета, не являющегося членом 

Общественного совета, исполняет уполномоченное должностное лицо службы. 

Секретарь Общественного совета не является членом Общественного совета.

Глава 4. Организация деятельности Общественного совета

13. Общественный совет осуществляет свою деятельность в формах за-

седаний, а также в иных, определяемых на заседаниях Общественного совета, 

формах. 

Деятельность Общественного совета осуществляется в соответствии с пла-

ном работы на год, утвержденным на первом заседании Общественного совета 

и согласованным с службой.

14. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

срок, время и место проведения заседаний Общественного совета (за исклю-

чением первого заседания Общественного совета) определяются протоколом. 

Первое заседание Общественного совета проводится по инициативе служ-

бы не позднее, чем через 3 месяца после утверждения правовым актом службы 

состава Общественного совета.

15. Периодичность проведения заседаний, осуществления иных форм дея-

тельности Общественного совета определяется на заседаниях Общественного 

совета и заносится в протокол.

16. Решения по рассматриваемым Общественным советом вопросам при-

нимаются открытым голосованием, а заседания Общественного совета счита-

ются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины 

членов Общественного совета.

17. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами Общественного 

совета.

Члены Общественного совета, не согласные с принятым решением, могут 

в письменной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к про-

токолу.

Копия протокола заседания Общественного совета предоставляется руко-

водителю службы в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

18. Председатель Общественного совета:

- организует работу Общественного совета;

- утверждает планы работы, повестки заседаний Общественного совета;

- взаимодействует с руководителем службы и должностными лицами служ-

бы по вопросам реализации решений Общественного совета;

- обеспечивает подготовку и предоставление в службу информации о дея-

тельности Общественного совета;

- формирует список лиц, приглашенных на заседания Общественного со-

вета. 

19. Заместитель председателя Общественного совета:

- обеспечивает взаимодействие Общественного совета с организациями и 

гражданами;

- исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсут-

ствие.

20. Секретарь Общественного совета:

- координирует деятельность членов Общественного совета;

- готовит проекты планов работы, повесток заседаний Общественного со-

вета, списков лиц, приглашенных на его заседание, а также обеспечивает их 

утверждение, согласование и доведение до сведения заинтересованных лиц;

- информирует членов Общественного совета о планах работы, времени, 

месте и повестке заседаний Общественного совета;

- оформляет протоколы заседаний и ведет делопроизводство Обществен-

ного совета;

- во взаимодействии с членами Общественного совета обеспечивает подго-

товку информационно-аналитических материалов к заседаниям Общественного 

совета по вопросам, включенным в повестку заседаний.

21. Члены Общественного совета:

- участвуют в деятельности Общественного совета, а также в подготовке 

информационно-аналитических материалов по рассматриваемым вопросам;

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, вы-

ражают свое мнение по существу их обсуждения, замечания и предложения по 

принимаемым решениям;

- обладают равными правами при обсуждении и голосовании;

- в заседаниях Общественного совета участвуют лично.

22. Информация о деятельности Общественного совета размещается на 

официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

23. Технические и организационные условия деятельности Общественного 

совета обеспечиваются службой.

Руководитель службы 

 О.Б. Власенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2014 года                                                        № 684-пп

Иркутск

 

О порядке формирования фонда оплаты труда работников 

областного государственного автономного учреждения «Центр 

комплексного обслуживания Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 

года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области»,  руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить порядок формирования фонда оплаты труда работников об-

ластного государственного автономного учреждения «Центр комплексного об-

служивания Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2014 года  № 684-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 

КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Фонд оплаты труда работников государственного автономного учреж-

дения «Центр комплексного обслуживания Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» (далее – учреждение), подведомственного 

управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, формируется на календарный год в пределах объема предоставляе-

мой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения им государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных 

затрат на оказание им государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части 

фонда оплаты труда работников учреждения, стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения и иных дополнительных выплат. 

3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в 

себя должностной оклад, повышающие коэффициенты и компенсационные вы-

платы, установленные положением об оплате труда работников учреждения.

4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения со-

стоит из стимулирующих выплат, установленных положением об оплате труда 

работников учреждения.

5. За счет средств фонда оплаты труда работникам учреждения произво-

дятся иные дополнительные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда работников учреждения.

6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учрежде-

ния и иных дополнительных выплат, за исключением стимулирующей части фон-

да оплаты труда руководителя учреждения, устанавливается учреждением само-

стоятельно в рамках средств, полученных  от приносящей доход деятельности, и 

не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-

ния и иных дополнительных выплат руководителю учреждения устанавливается 

управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области за счет всех источников финансового обеспечения учреждения.

7. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осущест-

вляется в кратном отношении к размеру должностного оклада  администратора 

- работника, относящегося к основному персоналу в соответствии с перечнем 

должностей и профессий учреждения, определенным примерным положением 

об оплате труда работников автономного учреждения Иркутской области, подве-

домственного управлению делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (далее – должностной оклад администратора). 

Размер должностного оклада администратора устанавливается в соответ-

ствии с  положением об оплате труда работников учреждения.

8. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения пред-

усматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год с учетом 

предельной штатной численности работников учреждения):

1) должностных окладов – в размере 12 должностных окладов администра-

тора;

2) повышающих коэффициентов к должностным окладам - в размере 5 

должностных окладов администратора; 

3) компенсационных выплат - в размере 7 должностных окладов админи-

стратора; 

4) стимулирующих выплат и иных дополнительных выплат - в размере  10 

должностных окладов администратора.

9. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учиты-

ваются:

1) изменение штатного расписания;

2) изменение в установленном порядке размеров должностных окладов ра-

ботников учреждения;

3) введение (отмена) в установленном законодательством порядке компен-

сационных выплат или изменение их размеров.

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом рай-

онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в соответствии с  законодательством.

11. Предельная доля оплаты труда работников административно-управлен-

ческого персонала и вспомогательного персонала учреждения в фонде оплаты 

труда работников учреждения составляет не более 60 процентов.

Управляющий делами Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2014 года                                          № 681-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в  Перечень государственных услуг исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 

2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1.19 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

2) в пункте 1.21 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;

3) в пункте 1.55 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;

4) дополнить пунктом 4.10 следующего содержания:

«
4.10.

Предоставление информации из Реестра государственной соб-

ственности Иркутской области »;

5) дополнить разделом 10 следующего содержания:

« 10. Архивное агентство Иркутской области

10.1.

Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках 

и копиях архивных документов, исполненных по документам госу-

дарственных и муниципальных архивов, иных органов и организа-

ций, расположенных на территории Иркутской области, направля-

емых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года

10.2.

Оказание в установленном порядке пользователям архивных до-

кументов информационных услуг на основе имеющихся архивных 

документов и справочно-поисковых средств ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего постановле-

ния.

Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 ян-

варя 2015 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                                  № 665-пп

Иркутск

 

Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда 

работников областного государственного казенного учреждения 

«Фонд имущества Иркутской области»

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 5 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок формирования фонда оплаты труда  работников об-

ластного государственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской 

области» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 17 декабря 2014 года  № 665-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФОНД ИМУЩЕСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Фонд оплаты труда работников областного государственного казенного 

учреждения «Фонд имущества Иркутской области» (далее - учреждение), подве-

домственного министерству имущественных отношений Иркутской области, фор-

мируется на календарный год в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-

усмотренных на содержание учреждения на соответствующий финансовый год.

2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части 

фонда оплаты труда работников учреждения, стимулирующей части фонда опла-

ты труда работников учреждения и иных дополнительных выплат.

3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в 

себя должностной оклад, повышающие коэффициенты и компенсационные вы-

платы, установленные положением об оплате труда работников учреждения.

4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения со-

стоит из стимулирующих выплат, установленных положением об оплате труда 

работников учреждения.

5. За счет средств фонда оплаты труда работникам учреждения произво-

дятся иные дополнительные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда работников учреждения.

6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреж-

дения и иных дополнительных выплат, за исключением стимулирующей части 

фонда оплаты труда руководителя учреждения, устанавливается учреждением 

самостоятельно.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учрежде-

ния и иных дополнительных выплат руководителю учреждения устанавливается 

министерством имущественных отношений Иркутской области.

7. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществля-

ется в кратном отношении к размеру должностного оклада  слесаря-сантехни-

ка, относящегося к основному персоналу в соответствии с перечнем основного 

персонала учреждения, определенным положением об оплате труда работников 

учреждения (далее – должностной оклад слесаря - сантехника). 

Размер должностного оклада слесаря-сантехника устанавливается в соот-

ветствии с  положением об оплате труда работников учреждения.

8. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения пред-

усматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год с учетом 

предельной штатной численности работников учреждения):

1) должностных окладов – в размере 12 должностных окладов слесаря-сан-

техника;

2) повышающих коэффициентов к должностным окладам - в размере 3 

должностных окладов слесаря-сантехника; 

3) компенсационных выплат - в размере 1,5 должностных окладов слесаря-

сантехника; 

4) стимулирующих выплат - в размере 3,2 должностных окладов слесаря-

сантехника.

9. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учиты-

ваются:

1) изменение штатного расписания;

2) изменение в установленном порядке размеров должностных окладов ра-

ботников учреждения;

3) введение (отмена) в установленном законодательством порядке компен-

сационных выплат или изменение их размеров.

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом рай-

онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в соответствии с  законодательством.

11. Предельная доля оплаты труда работников административно-управлен-

ческого персонала и вспомогательного персонала учреждения в фонде оплаты 

труда работников учреждения составляет не более 40 %.

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 декабря 2014 года                                                         № 675-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 25 марта  2009 года № 79-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 31 октября 2014 года 

№ 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О гарантиях 

и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях и работающих в организациях, финансируемых из 

областного бюджета», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 мар-

та 2009 года № 79-пп «О Порядке компенсации расходов на предоставление 

гарантий и компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и работающим в организациях, финансируе-

мых из областного бюджета» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «организациях, финансируемых из областного 

бюджета» заменить словами «государственных органах Иркутской области, 

государственных учреждениях Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «организациях, финансируемых из областного бюд-

жета» заменить словами «государственных органах Иркутской области, госу-

дарственных учреждениях Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «организациях, финансируемых из областного бюдже-

та» заменить словами «государственных органах Иркутской области, государ-

ственных учреждениях Иркутской области»;

4) в Порядке компенсации расходов на предоставление гарантий и ком-

пенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях и работающим в организациях, финансируемых из областного 

бюджета, утвержденном постановлением:

в наименовании слова «организациях, финансируемых из областного 

бюджета» заменить словами «государственных органах Иркутской области, 

государственных учреждениях Иркутской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 

19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компен-

сациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», Законом Иркутской области от 

4 декабря 2008 года № 102-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, про-

живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 

работающих в государственных органах Иркутской области, государственных 

учреждениях Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) опреде-

ляет порядок компенсации расходов лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и работающих в государственных 

органах Иркутской области, государственных учреждениях Иркутской области 

(далее соответственно – работники организаций, организации, финансируе-

мые из областного бюджета), связанных с предоставлением гарантий и ком-

пенсаций, предусмотренных Законом Иркутской области (далее – гарантии и 

компенсации).»;

в подпункте 4 пункта 2 слово «обслуживания» заменить словом «обеспе-

чения»;

в подпункте 3 пункта 4 после слов «семьи работника» дополнить словом 

«организации», слова «работник и члены» заменить словами «работник орга-

низации и члены»;

в пункте 5:

в подпункте 1 слова «органа государственной власти Иркутской области, 

иного государственного органа Иркутской области (далее – организация, фи-

нансируемая из областного бюджета),» исключить;

в подпункте 2:

в абзаце первом после слов «представляется работником» дополнить 

словом «организации»;

абзац третий дополнить словом «организации»;

в абзаце втором пункта 6 слова «работника в соответствии с авансовым 

отчетом, работник» заменить словами «работника организации в соответ-

ствии с авансовым отчетом, работник организации»;

в подпункте 2 пункта 10 после слова «работника» дополнить словом «ор-

ганизации»;

в пункте 11 слова «(по выбору работника)» заменить словами «(по вы-

бору работника организации)»;

в пункте 14:

подпункт 1 дополнить словом «организации»;

в подпункте 2 после слов «предоставлении работнику» дополнить словом 

«организации»;

подпункт 4 дополнить словом «организации»;

в подпункте 5 после слова «работника» дополнить словом «организации»;

подпункт 6 дополнить словом «организации»;

пункт 17 дополнить словом «организации»;

в наименовании раздела V слово «ОБСЛУЖИВАНИЯ» заменить словом 

«ОБЕСПЕЧЕНИЯ»;

в пункте 19 слово «обслуживания» заменить словом «обеспечения»;

в пункте 21 слово «обслуживания» заменить словом «обеспечения».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2014 года                                                  № 386-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о премии 

Губернатора Иркутской области творческим работникам за 

достижения в области культуры и искусства

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о премии Губернатора Иркутской области творческим 

работникам за достижения в области культуры и искусства, утвержденное указом 

Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-уг, следующие из-

менения:

1) в абзаце втором пункта 2 слово «соавторам» заменить словами «включая 

соавторов»; 

2) в абзаце третьем пункта 4 слова «в общественно-политической газете «Об-

ластная» и» заменить словами «в печатном средстве массовой информации и се-

тевом издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской области 

для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов госу-

дарственной власти Иркутской области, иной официальной информации, а также 

размещается»;

3) в абзаце втором пункта 6 слова «образовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций»;

4) дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:

«61. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседание Комис-

сии проводится председателем Комиссии, а при его отсутствии – заместителем 

председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

62. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 

Комиссии. При равном количестве голосов право решающего голоса имеет пред-

седатель Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии в день проведения за-

седания Комиссии. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.»;

5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Выдвижение осуществляется путем представления кандидатами само-

стоятельно или организациями, осуществляющими выдвижение кандидатов, в ми-

нистерство в срок до 15 октября года, в котором присуждается премия, по месту 

нахождения министерства: г. Иркутск,

ул. Седова, 15, по почтовому адресу министерства: 664003, г. Иркутск,

а/я 195 или по электронному адресу министерства: cultura@irmail.ru с пометкой: 

«На соискание премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за 

достижения в области культуры и искусства» следующих документов (далее - до-

кументы):»;

6) в абзаце третьем пункта 10 слова «регистрации представленных докумен-

тов» заменить словами «окончания срока представления документов»;

7) в абзаце первом пункта 13 слова «в общественно-политической газете «Об-

ластная» и» заменить словами «в печатном средстве массовой информации и се-

тевом издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской области 

для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов госу-

дарственной власти Иркутской области, иной официальной информации, а также 

размещению»;

8) подпункт «г» пункта 16 после слов «о рекомендуемом» дополнить словом 

«максимальном»;

9) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. На основании представленных в соответствии с пунктом 16 настоящего 

Положения документов секретарь Комиссии не позднее трех рабочих дней со дня 

поступления документов в Комиссию направляет председателю Комиссии, заме-

стителю председателя Комиссии и членам Комиссии материалы по достижениям 

для заполнения рейтинговых листов – рейтингов достижений, форма которых опре-

деляется министерством (далее – рейтинг достижений).»;

10) в пункте 19:

в абзаце втором слова «по указанной формуле» заменить словами «в соот-

ветствии с пунктом 18 настоящего Положения»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«На основании итогового рейтинга достижений Комиссия рекомендует коли-

чество присуждаемых премий творческим работникам и (или) коллективам твор-

ческих работников.»;

11) в пункте 25 слова «, с приглашением всех творческих работников, чьи до-

стижения выдвигались на присуждение премии» исключить;

12) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Диплом о присвоении звания «Лауреат премии Губернатора Иркутской 

области за достижения в области культуры и искусства» и премия умершего творче-

ского работника передаются его наследникам в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2014 года                                           № 682-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  1 августа 

2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламен-

тов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области» (далее – постановление) следующие из-

менения:

1) в подпункте «б» пункта 10 Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденных по-

становлением, слова «в главное правовое управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» заменить словами «в министер-

ство юстиции Иркутской области»;

2) в подпункте «б» пункта 10 Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, утвержденных по-

становлением, слова «в главное правовое управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» заменить словами «в министер-

ство юстиции Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                                      № 664-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение 

о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Местонахождение министерства: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54.»;

2) в пункте 7:

в подпункте 3 слова «долгосрочных и ведомственных целевых» заменить 

словами «государственных»;

подпункт 9 признать утратившим силу;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) обеспечение  организации, охраны и функционирования особо охраня-

емых природных территорий регионального значения, за исключением заказни-

ков регионального значения;»;

дополнить подпунктом 13 (1) следующего содержания: 

«13 (1) подготовка предложений по согласованию решений о создании осо-

бо охраняемых природных территорий местного значения в случае, если созда-

ваемая особо охраняемая природная территория занимает более чем пять про-

центов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования;»;

в подпункте 26 слова «долгосрочных и ведомственных целевых» заменить 

словами «государственных».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 декабря 2014 года                                                 № 676-пп

Иркутск

Об установлении Норм расходов на бесплатное питание 

и Порядка обеспечения бесплатным питанием студентов 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от  10 июля 2014 

года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Нормы расходов на бесплатное питание студентов госу-

дарственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих (прилагаются).

2. Установить Порядок обеспечения бесплатным питанием студентов го-

сударственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 декабря 2014 года  № 676-пп

НОРМЫ РАСХОДОВ НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

Наименование продуктов
Единица 

измерения

Количественные 

величины в брутто

Крупы грамм 40

Макаронные изделия грамм 10

Сахар, в т.ч. кондитерские изделия грамм 40

Сметана грамм 10

Творог грамм 35

Чай грамм 1

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 декабря 2014 года  № 676-пп

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ СТУДЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской 

области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образова-

ния в Иркутской области» и устанавливает порядок обеспечения бесплатным 

питанием студентов, впервые обучающихся по очной форме обучения в го-

сударственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (далее соответственно – студенты, про-

фессиональные образовательные организации), за исключением студентов 

из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении (далее 

- Порядок). 

2. Обеспечение студентов бесплатным питанием осуществляется про-

фессиональными образовательными организациями  по установленным нор-

мам расходов на бесплатное питание студентов профессиональных образо-

вательных организаций.

3. Профессиональные образовательные организации обеспечивают сту-

дентов бесплатным питанием, начиная со дня, следующего за днем зачисле-

ния в профессиональную образовательную организацию и в течение всего 

периода обучения в профессиональной образовательной организации.

4. Бесплатное питание предоставляется студентам ежедневно в учебные 

дни, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, дней кани-

кул и в период временного отсутствия в связи с болезнью в соответствии 

режимом работы столовой профессиональной образовательной организации, 

утвержденным локальным нормативным актом профессиональной образова-

тельной организации. 

5. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих слу-

чаях:

1) отчисление студента из профессиональной образовательной организа-

ции;

2) пре  доставление студенту академического отпуска;

3) отказ студента от бесплатного питания на основании личного пись-

менного заявления.

6. Предоставление бесплатного питания студентам прекращается со дня, 

следующего за днем наступления в установленном порядке случаев, предус-

мотренных пунктом 5 настоящего Порядка.

7. В случае отсутствия у студентов возможности получить бесплатное 

питание в профессиональной образовательной организации во время про-

хождения учебной или производственной практики по причине удаленности 

места прохождения практики от места нахождения профессиональной обра-

зовательной организации, профессиональная образовательная организация 

перед началом практики осуществляет выдачу студентам индивидуальных 

рационов питания (сухих пайков) по установленным нормам расходов на 

бесплатное питание студентов профессиональных образовательных органи-

заций.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2014 года                                             № 663-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений при Правительстве 

Иркутской области

В целях координации деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, организаций и граждан в сфере 

профилактики правонарушений на территории Иркутской области, в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного 

порядка в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений при Правительстве Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 4 мая 2009 года № 142-

пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Основной задачей комиссии является обеспечение взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области с тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, организациями и гражданами, народными дружинами по вопросам 

профилактики правонарушений.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) взаимодействие и координация деятельности народных дружин в Ир-

кутской области; 

7) обобщение и распространение положительного опыта деятельности 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной направ-

ленности в Иркутской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2014 года                                               № 387-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о Комиссии при Губер-

наторе Иркутской области по вопросам законопроектной 

деятельности

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Комиссии при Губернаторе Иркутской области 

по вопросам законопроектной деятельности, утвержденное указом Губерна-

тора Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 435-уг, следующие из-

менения:

1) в пункте 18 слова «главным правовым управлением Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «ми-

нистерством юстиции Иркутской области»;

2) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Организационно-техническое и иное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляют самостоятельные структурные подразделения ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

правовое обеспечение – министерство юстиции Иркутской области.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2015 года.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 декабря 2014  года                                                  № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу 

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии 

с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных це-

левых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац второй раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРО-

ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» ведомственной 

целевой программы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Ир-

кутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 60-мпр, изменение, слова «Федерального агентства по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального разви-

тия» заменив словами «Министерства строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19.12.2014                                                                 №  93-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Методические рекомендации по состав-

лению сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии», ру-

ководствуясь Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года  № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методические рекомендации по составлению сводного баланса 

трудовых ресурсов Иркутской области, утвержденные приказом министерства 

труда и занятости Иркутской области от 16 апреля 2013 года  № 17-мпр (далее – 

Методические рекомендации), следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 3 слова «досрочно назначенную трудовую пенсию 

по старости» заменить словами «назначенную досрочно страховую пенсию по 

старости»;

2) в подпункте «б» пункта 5 слова «досрочные пенсии по старости» заме-

нить словами «назначенную досрочно страховую пенсию по старости»;

3) в пункте 7 слова «досрочные пенсии по старости» заменить словами «на-

значенную досрочно страховую пенсию по старости»;

4) в пункте 9 таблицы приложения 2 к Методическим рекомендациям сло-

ва «досрочную пенсию по старости» заменить словами «назначенную досрочно 

страховую пенсию по старости».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 декабря 2014 года                                                    № 136-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр 

«О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп»

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализаци-

ей) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легко-

вых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации 

мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского 

хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. в подпункте 19 пункта 1 перечня документов для получения субсидий 

с указанием сроков их представления, утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр «О 

реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года  № 104-пп» внести следующие изменения: 

в абзаце восьмом слова «15 декабря» заменить словами «25 декабря»;

в абзаце девятом слова «15 декабря» заменить словами «25 декабря»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на отношения, возникшие с 15 декабря 2014 года.

Министр сельского хозяйства 

 Иркутской области

И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 декабря 2014 года                                               № 132-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 28 июля 2014 года № 75-мпр 

«Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства на 2 этапе за счет средств 

областного бюджета в 2014 году»

В целях реализации пункта 16 Положения о предоставлении  субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-

ции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26.03.2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 28 июля 2014 года № 75-мпр «Об утверждении ставки субсидии на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства на 2 этапе за счет средств 

областного бюджета в 2014 году» следующие изменения:

в пункте 1 цифры «14,417», «6725245,78», «466495,5» заменить соответ-

ственно цифрами «14,435», «6719276,78», «465491,70»;

в пункте 2 цифры «33,75», «25700», «535511,70», «43,88» заменить соот-

ветственно цифрами «165,99», «126156,9», «534619,70», «215,79».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  

Иркутской области

    И.В. Бондаренко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2014 года                                                     № 34-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

финансового контроля Иркутской области от  7 июля 2011 года 

№ 6-прс

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе госу-

дарственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области от 07 июля 2011 года № 6-прс «Об утверждении административ-

ного регламента исполнения службой государственного финансового контроля 

Иркутской области государственной функции по организации и осуществлению 

государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о 

реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в преамбуле приказа слова «,подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положе-

ния о службе государственного финансового контроля Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 394/173-пп,»  заменить словами «, подпунктом 2 пункта 14 раздела 

5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 

декабря 2013 года № 615-пп,»;

2) в административном регламенте исполнения службой государственного 

финансового контроля Иркутской области государственной функции по органи-

зации и осуществлению государственного финансового контроля за соблюдени-

ем бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и до-

стоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе 

отчетности об исполнении государственных заданий, утвержденном приказом:

в пункте 3:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-

го самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 16.02. 

2009 г. № 7 ст. 776);

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 

2008 года № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государ-

ственного финансового контроля» («Российская газета», 04.03.2009, № 36);

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Постановлением Правительства Иркутской области от 24 марта  2014 

года № 146-пп «Об утверждении Порядка осуществления полномочий службы 

государственного финансового контроля Иркутской области по внутреннему го-

сударственному финансовому контролю» («Областная» от 23 мая 2014 г. № 55);

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 

года № 615-пп «О службе государственного финансового контроля Иркутской 

области» («Областная» от 13 января 2014 г. № 2(1170);»;

абзац двенадцатый  изложить в следуюшей редакции:

«настоящим Административным регламентом.»;

абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«- установление законности исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением за-

купок для нужд Иркутской области, достоверности учета таких расходов и отчет-

ности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 

44-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ) и прини-

маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.»;

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«- заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие,  осущест-

вляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ.»;

наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении госу-

дарственного контроля»;

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. При проведении проверки, ревизии, обследования (далее при совмест-

ном упоминании – контрольное мероприятие) должностные лица Службы:»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«- в случаях, предусмотренных БК РФ, направляют уведомления о примене-

нии бюджетных мер принуждения;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«- направляют Объекту контроля представления и (или) предписания;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«- осуществляют производство по делам об административных правона-

рушениях в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«- обращаются в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, при-

чиненного Иркутской области нарушением бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения.»;  

абзац седьмой пункта 7 исключить; 

наименование главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю»;

абзацы пятый, шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:

«- знакомиться с актами контрольных мероприятий, заключениями, направ-

лять мотивированные возражения (заключения) по поводу обстоятельств, изло-

женных в актах контрольных мероприятий, заключениях.»;

пункт 10  дополнить абзацем следующего содержания:

«- представлять по требованию должностных лиц Службы документы, объ-

яснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о 

закупках, составляющие государственную тайну), а также давать в устной фор-

ме объяснения.»;

абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. При выявлении нарушений законодательства составляются и направ-

ляются Объекту контроля и (или) его должностному лицу представление и (или) 

предписание.»;

абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:

«При выявлении административного правонарушения составляется прото-

кол об административном правонарушении в порядке, установленном законода-

тельством об административных правонарушениях.»;

наименование главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Описание результата исполнения Государственной функции»;

главу 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Сроки исполнения Государственной функции

16. Общий срок исполнения Государственной функции не может превышать  

суммы сроков всех административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом.

Срок планирования контрольной деятельности не может превышать 30 ка-

лендарных дней.

Срок внесения изменений в план контрольной деятельности на календар-

ный год не может превышать 4 рабочих дня.

Срок организации проведения планового контрольного мероприятия не 

может превышать 7 рабочих дней, внепланового контрольного мероприятия – 3 

рабочих дня.

Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 рабо-

чих дней.

При наличии оснований для продления срока проведения контрольного ме-

роприятия срок продления контрольного мероприятия не может превышать 30 

рабочих дней.

Срок реализации результатов контрольного мероприятия не может превы-

шать 20 рабочих дней с даты ознакомления Объекта контроля с актом контроль-

ного мероприятия, заключением. 

Контроль исполнения предписания и рассмотрения представления не может 

превышать 7 рабочих дней.»;

раздел III изложить в следующей редакции:

«Раздел III 

 Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения

Глава 10. Перечень административных процедур

24. Исполнение Государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры, под которыми понимаются логически обосо-

бленные последовательности административных действий при исполнении Го-

сударственной функции, имеющие конечный результат и выделяемые в рамках 

исполнения Государственной функции:

1) планирование контрольной деятельности;

2) внесение изменений в план контрольной деятельности на календарный 

год;

3) организация проведения контрольного мероприятия;

4) проведение планового контрольного мероприятия;

5) проведение внепланового контрольного мероприятия;

6) реализация результатов контрольного мероприятия;

7) контроль исполнения предписания и (или) рассмотрения  представления;

8) оформление и хранение рабочей документация по контрольному меро-

приятию.

25. Критериями принятия решений в рамках административных процедур 

являются:

а) законность, объективность, эффективность, независимость, достовер-

ность результатов и гласность при проведении административных процедур и 

совершении должностными лицами административных действий;

б) степень обеспеченности Службы ресурсами (трудовыми, материальными 

и финансовыми);

в) реальность сроков выполнения административных действий, составля-

ющих содержание административной процедуры, определяемую с учетом всех 

возможных временных затрат;

г) подтверждение факта выявленных нарушений материалами контрольно-

го мероприятия;

д) наличие достаточных оснований для применения меры принуждения.

26. Блок-схема исполнения Государственной функции приведена в прило-

жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 11. Перечень должностных лиц Службы, осуществляющих админи-

стративные процедуры

27. Государственная функция исполняется должностными лицами Службы.

Глава 12. Планирование контрольной деятельности

28. Планирование контрольной деятельности осуществляется на основании 

и в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от  

25 декабря 2008 года № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля» путем составления и утверждения 

Службой плана контрольной деятельности на календарный год (далее - План).

29. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые 

планируется осуществить в следующем календарном году.

30. В Плане по каждому контрольному мероприятию устанавливается объ-

ект финансового контроля, проверяемый период, суммы финансирования в про-

веряемом периоде, метод осуществления государственного финансового кон-

троля, срок проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители.

31. Методами осуществления государственного финансового контроля яв-

ляются проверка, ревизия, обследование.

Под проверкой в соответствии с БК РФ понимается совершение контроль-

ных действий по документальному и фактическому изучению законности от-

дельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении 

деятельности Объекта контроля за определенный период.

Под ревизией в соответствии с БК РФ понимается комплексная проверка 

деятельности Объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных 

действий по документальному и фактическому изучению законности всей сово-

купности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 

правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Под обследованием в соответствии с БК РФ понимается анализ и оценка 

состояния определенной сферы деятельности Объекта контроля.

32. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 

встречные проверки.

Камеральные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения 

Службы на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных докумен-

тов, представленных по запросу Службы.

Выездные проверки - проверки, проводимые по месту нахождения Объекта 

контроля, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие 

совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и пер-

вичных документов.

Встречные проверки - проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 

камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, 

связанных с деятельностью Объекта контроля

33. Контрольное мероприятие проводится за период деятельности Объекта 

контроля, не подлежавший проверке при проведении предыдущих контрольных 

мероприятий, но не превышающий 2 лет деятельности Объекта контроля, не-

посредственно предшествовавших году проведения контрольного мероприятия 

(проверяемый период).

34. Запрещается проведение повторных контрольных мероприятий за тот 

же проверяемый период по одним и тем же обстоятельствам, за исключением 

случаев поступления оформленной в письменном виде информации, подтверж-

дающей наличие нарушений в деятельности проверенного Объекта контроля (по 

вновь открывшимся обстоятельствам).

35. План составляется на основе предложений Отделов Службы с учетом 

указаний руководителя Службы, поручений Губернатора Иркутской области, 

предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, планов контрольной деятельности подразделений ведомственного государ-

ственного финансового контроля главных распорядителей бюджетных средств.

36. Периодичность составления Плана – годовая. 

37. Проект Плана составляется аналитическим отделом Службы.

38. При планировании контрольной деятельности учитываются следующие 

критерии:

- законность, своевременность и периодичность проведения контрольных 

мероприятий;

- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, матери-

альными и финансовыми);

- реальность сроков проведения контрольных мероприятий, определяемую 

с учетом всех возможных временных затрат (например, согласование и т.д.);

- реальность, оптимальность планируемых мероприятий, равномерность 

распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам) на сотрудников 

Службы;

- экономическая целесообразность проведения контрольного мероприя-

тия (экономическая целесообразность проведения контрольного мероприятия 

определяется по каждому контрольному мероприятию исходя из соотношения 

затрат на его проведение и суммы средств областного бюджета и средств госу-

дарственных внебюджетных фондов, планируемых к проверке);

- наличие резерва времени и трудовых ресурсов для выполнения внеплано-

вых контрольных мероприятий.

39. При составлении проекта Плана предусматривается резерв до 25% 

временных и трудовых ресурсов на проведение внеплановых контрольных ме-

роприятий.

40. Аналитический отдел Службы не позднее 10 декабря года, предшеству-

ющего планируемому, представляет на утверждение руководителю Службы про-

ект Плана.

41. Руководитель Службы не позднее 18 декабря года, предшествующего 

планируемому периоду, утверждает проект Плана на следующий календарный 

год.

42. Руководитель Службы несет ответственность за:

- обоснованность, правомерность и соответствие полномочиям Службы 

контрольных мероприятий, включенных в План;

- своевременное исполнение Плана;

- качественное составление и своевременное представление отчета об ис-

полнении Плана.

43. Контроль за выполнением Плана осуществляет первый заместитель ру-

ководителя Службы.

44. Результатом исполнения административной процедуры является ут-

вержденный руководителем Службы План.

45. Фиксация результата выполнения административной процедуры осу-

ществляется путем размещения на официальном сайте Службы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Службы) утверж-

денного Плана.

Глава 13. Внесение изменений в план контрольной деятельности на кален-

дарный год

46. Внесение изменений в План допускается в случае невозможности про-

ведения плановой проверки Объекта контроля в связи с его ликвидацией или 

реорганизацией, наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а также в 

случае превышения резерва временных и трудовых ресурсов, отведенных на 

проведение внеплановых контрольных мероприятий.

47. Начальник Отдела Службы в течение двух рабочих дней с момента по-

лучения информации о невозможности проведения плановой проверки готовит 

служебную записку о внесении изменений в План и представляет ее руководите-

лю Службы для утверждения.

48. Руководитель Службы принимает решение о внесении изменений в 

План в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента поступления слу-

жебной записки.

49. Результатом исполнения административной процедуры является внесе-

ние изменений в План  распоряжением Службы.

50. Фиксация результата выполнения административной процедуры осу-

ществляется путем размещения на сайте Службы изменений, внесенных в План.

Глава 14.  Организация проведения контрольного мероприятия

51. Основанием для проведения планового контрольного мероприятия явля-

ется утвержденный Службой План.

52. Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 

является поручение Губернатора Иркутской области, обращение правоохрани-

тельного органа, иного государственного органа, органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Иркутской области, сообщение и (или) заявле-

ние физического и (или) юридического лица, содержащее данные, указывающие 

на нарушения в сфере бюджетных правоотношений.

53. Решение о проведении планового (внепланового) контрольного меро-

приятия оформляется распоряжением Службы, в котором указывается метод 

осуществления государственного финансового контроля, наименование Объек-

та контроля, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание 

проведения контрольного мероприятия, персональный состав рабочей группы с 

указанием ее руководителя, срок проведения контрольного мероприятия.

54. Срок проведения планового (внепланового) контрольного мероприятия, 

численный и персональный состав рабочей группы устанавливаются исходя из 

метода контрольного мероприятия, темы контрольного мероприятия, объема 

предстоящих контрольных действий, особенностей финансово-хозяйственной 

деятельности Объекта контроля.

55. Проект распоряжения о проведении планового контрольного меропри-

ятия готовится отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства 

Службы за 5 рабочих дней до даты начала контрольного мероприятия, утверж-

денного Планом, на основании служебной записки начальника Отдела Службы, 

подписывается руководителем Службы в течение двух рабочих дней со дня по-

ступления.

56. Проект распоряжения о проведении внепланового контрольного меро-

приятия готовится отделом юридической, кадровой работы и делопроизводства 

Службы за 2 рабочих дня до даты начала внепланового контрольного меропри-

ятия, на основании служебной записки начальника Отдела Службы, подписыва-

ется руководителем Службы в течение одного рабочего дня со дня поступления.

57. Полномочия должностных лиц Отдела Службы, входящих в состав рабо-

чей группы, подтверждаются служебными удостоверениями и удостоверениями 

на проведение контрольного мероприятия.

58. В удостоверении на проведение контрольного мероприятия указывает-

ся: наименование органа, назначившего контрольное мероприятие, метод кон-

трольного мероприятия, наименование Объекта контроля, проверяемый период, 

тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного меропри-

ятия, персональный состав рабочей группы, срок проведения контрольного ме-

роприятия.

59. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при назна-

чении контрольного мероприятия, может быть продлен руководителем Службы 

на основании мотивированного обращения руководителя рабочей группы, согла-

сованного с начальником Отдела, но не более чем на 30 рабочих дней.

60. Основаниями продления срока проведения контрольного мероприятия 

являются:

- изменение Программы в ходе осуществления контрольного мероприятия;

- необходимость сплошной проверки хозяйственных операций Объекта 

контроля с целью установления полного размера причиненного материального 

ущерба при выявлении фактов хищений, злоупотребления служебным положе-

нием и других нарушений;

- болезнь члена рабочей группы;

- наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар) 

на территории Объекта контроля;

- получение в ходе контрольного мероприятия от правоохранительных, над-

зорных органов либо из иных источников информации, свидетельствующей о 

нарушении Объектом контроля требований законодательства, и требующей до-

полнительной проверки.

61. В случае принятия руководителем Службы решения о продлении срока 

проведения контрольного мероприятия отделом юридической, кадровой работы 

и делопроизводства Службы в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 

готовится проект распоряжения о продлении срока проведения контрольного 

мероприятия.
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62. В удостоверении на проведение контрольного мероприятия руководите-

лем рабочей группы делается отметка о продлении срока контрольного меропри-

ятия, которая заверяется подписью руководителя Службы и печатью Службы. 

В случае нахождения Объекта контроля вне города Иркутска, продление 

срока проведения контрольного мероприятия допускается оформлять распоря-

жением Службы без отметки в удостоверении на проведение контрольного ме-

роприятия.

63. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия до-

водится руководителем рабочей группы до сведения Объекта контроля в пись-

менной форме не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала продления срока 

проведения контрольного мероприятия лично, а также с помощью факсимильной 

или электронной связи.

64. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, уста-

новленного в удостоверении на проведение контрольного мероприятия.

65. Проведение планового (внепланового) контрольного мероприятия под-

лежит подготовке Отделом Службы.

66. Целью подготовки к проведению планового (внепланового) контроль-

ного мероприятия является обеспечение его качества, результативности и сво-

евременности.

67. При подготовке к проведению планового (внепланового) контрольного 

мероприятия:

а) осуществляется сбор информации об Объекте контроля, необходимой 

для организации проведения планового (внепланового) контрольного меропри-

ятия;

б) определяется объем планового (внепланового) контрольного мероприя-

тия;

в) рассматривается общий подход к проведению планового (внепланового) 

контрольного мероприятия;

г) определяются сроки и этапы проведения планового (внепланового) кон-

трольного мероприятия, в том числе последовательность проверки направлений 

деятельности Объекта контроля;

д) определяются требования к должностным лицам Отдела Службы, необ-

ходимые для проведения планового (внепланового) контрольного мероприятия, 

формируется рабочая группа, и распределяются обязанности между членами 

рабочей группы;

е) составляется Программа;

ж) уведомляется Объект контроля о цели, объеме и сроках проведения пла-

нового (внепланового) контрольного мероприятия.

68. При подготовке планового (внепланового) контрольного мероприятия 

Отделом Службы учитывается:

а) деятельность Объекта контроля, в том числе:

общие экономические факторы и условия деятельности Объекта контроля;

особенности деятельности Объекта контроля;

наличие территориально обособленных подразделений Объекта контроля;

б) система бюджетного (бухгалтерского) учета и система внутреннего кон-

троля Объекта контроля, в том числе:

учетная политика, принятая Объектом контроля;

наличие и тип компьютерной системы ведения бюджетного (бухгалтерско-

го) учета;

изменения в порядке отражения в бюджетной отчетности деятельности 

Объектов контроля в связи с применением новых нормативных правовых актов 

в области бюджетного (бухгалтерского) учета;

наличие подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего кон-

троля) у Объекта контроля и его возможное влияние на объем планового (вне-

планового) контрольного мероприятия;

в) существенность разных видов информации, в том числе:

вопросы, наиболее важные с точки зрения цели контрольного мероприятия, 

в том числе относительная важность разных вопросов бюджетного (бухгалтер-

ского) учета;

уровень существенности информации, определенный для контрольного 

мероприятия;

возможность (в том числе на основе результатов контрольных мероприятий 

прошлых лет) существенных искажений данных бюджетной отчетности или не-

добросовестных действий руководства Объекта контроля;

выявление неоднозначных вопросов бюджетного (бухгалтерского) учета, 

в том числе таких, где результат зависит от профессионального мнения лица, 

ответственного за ведение бюджетного (бухгалтерского) учета (например, при 

определении оценочных показателей);

г) прочие факторы, в том числе:

количественный состав, профессиональная компетентность и опыт членов 

рабочей группы, планируемых к участию в плановом (внеплановом) контрольном 

мероприятии;

необходимость привлечения экспертов;

форма и сроки подготовки и представления отчетности о плановом (внепла-

новом) контрольном мероприятии.

69. Объем планового (внепланового) контрольного мероприятия определя-

ется перечнем и характером процедур контроля, которые необходимы для до-

стижения цели планового (внепланового) контрольного мероприятия при данных 

обстоятельствах.

70. Программа составляется и утверждается до начала планового (внепла-

нового) контрольного мероприятия. 

Программа должна содержать:

- форму планового (внепланового) контрольного мероприятия;

- тему планового (внепланового) контрольного мероприятия;

- наименование Объекта контроля;

- проверяемый период;

- состав рабочей группы;

- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе планового 

(внепланового) контрольного мероприятия;

- метод контрольных действий.

71. Тема планового (внепланового) контрольного мероприятия в Программе 

указывается:

при плановом контрольном мероприятии - в соответствии с Планом;

при внеплановом контрольном мероприятии - в зависимости от оснований 

для проведения внепланового контрольного мероприятия.

72. Программа составляется руководителем рабочей группы, согласовыва-

ется начальником Отдела Службы или его заместителем, первым заместителем 

руководителя Службы и утверждается руководителем Службы не менее чем за 

3 рабочих дня до даты начала проведения планового контрольного мероприятия 

и не менее чем за 1 рабочий день до даты начала проведения внепланового 

контрольного мероприятия.

73. Исходя из конкретных обстоятельств проведения контрольного меропри-

ятия на основании мотивированного обращения руководителя рабочей группы в 

Программу могут быть внесены изменения и дополнения, которые не позднее 3-х 

рабочих дней с даты его направления, утверждаются руководителем Службы.

74. Объект Контроля уведомляется о цели, объеме и сроках проведения 

планового (внепланового) контрольного мероприятия.

75. Уведомление Объекта контроля осуществляется Отделом Службы в 

письменной форме, посредством телефонной, факсимильной или электронной 

связи не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения планового кон-

трольного мероприятия и не менее чем за двадцать четыре часа до начала про-

ведения внепланового контрольного мероприятия.

В случае наличия информации о хищениях, злоупотреблении служебным 

положением, других нарушениях законодательства, которые могут быть скры-

ты при уведомлении Объекта контроля, предварительное уведомление Объек-

та контроля о начале проведения внепланового контрольного мероприятия не 

требуется.

К письменному уведомлению прилагается список документов, которые 

Объект контроля обязан представить руководителю рабочей группы в указан-

ный в уведомлении срок.

76. Основаниями приостановления планового (внепланового) контрольного 

мероприятия являются:

отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского (бюджет-

ного) учета Объекта контроля;

обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведение плано-

вого (внепланового) контрольного мероприятия.

77. Решение о приостановлении планового (внепланового) контрольного 

мероприятия принимается руководителем Службы на основании мотивирован-

ного обращения руководителя рабочей группы, согласованного с начальником 

Отдела, и оформляется распоряжением Службы.

Изученные до приостановления планового (внепланового) контрольного 

мероприятия вопросы в соответствии с Программой, оформляются актом кон-

трольного мероприятия, заключением.

78. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приоста-

новлении планового (внепланового) контрольного мероприятия, Служба:

1) письменно извещает руководителя Объекта контроля о приостановлении 

планового (внепланового) контрольного мероприятия;

2) направляет Объекту контроля предписание о восстановлении бухгалтер-

ского (бюджетного) учета и (или) устранении обстоятельств, делающих невоз-

можным дальнейшее проведение планового (внепланового) контрольного меро-

приятия.

79. После устранения основания приостановления планового (внепланового) 

контрольного мероприятия, рабочая группа возобновляет проведение планового 

(внепланового) контрольного мероприятия.

80. Возобновление проведения планового (внепланового) контрольного ме-

роприятия оформляется распоряжением Службы, составляется Программа, вы-

писывается удостоверение на проведение контрольного мероприятия, результаты 

возобновленного планового (внепланового) контрольного мероприятия оформля-

ются отдельным актом контрольного мероприятия, заключением.

81. Если сотрудники Объекта контроля отказались допустить рабочую группу 

на проверяемый объект, руководитель рабочей группы составляет акт по факту 

отказа в допуске на Объект контроля в двух экземплярах, с указанием даты, вре-

мени, места, сведений о должностном лице, допустившем противоправные дей-

ствия: первый экземпляр - Службе; второй экземпляр - главному распорядителю 

бюджетных средств, в случае подведомственности таковому Объекта контроля.

В случае если контрольное мероприятие проводилось по обращению право-

охранительного органа, акт по факту отказа в допуске на проверяемый объект 

составляется в трех экземплярах. Третий экземпляр направляется в соответству-

ющий правоохранительный орган.

82. Результатами административной процедуры являются  подписанные 

руководителем Службы распоряжение Службы о проведении планового (вне-

планового) контрольного мероприятия, удостоверение на проведение планового 

(внепланового) контрольного мероприятия, распоряжение о продлении сроков 

проведения планового (внепланового) контрольного мероприятия в случае на-

личия оснований для его продления, утвержденная руководителем Службы Про-

грамма.

83. Фиксация результата выполнения административной процедуры осущест-

вляется путем регистрации распоряжения о проведении планового (внепланового) 

контрольного мероприятия, удостоверения на проведение планового (внеплано-

вого) контрольного мероприятия, распоряжения о продлении сроков проведения 

планового (внепланового) контрольного мероприятия в случае наличия оснований 

для его продления, в соответствии с требованиями правил делопроизводства в 

Службе.

Глава 15.  Проведение планового контрольного мероприятия

84. Основанием для исполнения административной процедуры  является рас-

поряжение Службы о проведении планового контрольного мероприятия.

Плановое контрольное мероприятие проводится должностными лицами От-

дела Службы, входящими в состав рабочей группы, и может быть выездным и 

(или)  камеральным.

85. Руководитель рабочей группы, на которого возлагается проведение пла-

нового контрольного мероприятия:

осуществляет руководство рабочей группой;

организует подготовку членов рабочей группы к плановому контрольному 

мероприятию;

распределяет обязанности между членами рабочей группы;

устанавливает порядок работы членов рабочей группы;

определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу Про-

граммы, а также методы, формы и способы проведения таких контрольных дей-

ствий;

распределяет вопросы Программы между членами рабочей группы, учиты-

вая профессиональную компетентность и опыт работы;

дает членам рабочей группы указания, обязательные для исполнения;

взаимодействует с должностными лицами Объекта контроля;

принимает промежуточные акты, акты встречной проверки, справки;

составляет и подписывает акт планового контрольного мероприятия.

86. Руководитель рабочей группы обязан:

- предъявить руководителю Объекта контроля распоряжение Службы о про-

ведении планового контрольного мероприятия, удостоверение на проведение пла-

нового контрольного мероприятия, представить членов рабочей группы;

- ознакомить руководителя Объекта контроля с Программой и решить орга-

низационно-технические вопросы;

- обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;

- обеспечить соблюдение членами рабочей группы установленного режима 

работы и условий функционирования Объекта контроля;

- обеспечить защиту информации, составляющей государственную, коммер-

ческую, иную охраняемую законом тайну, а также другой информации ограничен-

ного доступа.

87. Члены рабочей группы обязаны сообщить руководителю рабочей группы 

о личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая может при-

вести к конфликту интересов.

88. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, со-

ставляющие государственную тайну, имеющие допуск к государственной тайне 

члены рабочей группы, которым поручено проведение контрольных действий по 

соответствующим вопросам Программы, предъявляют руководителю Объекта 

контроля или лицу, им уполномоченному, документы, удостоверяющие их лич-

ность, справки о допуске и соответствующее поручение руководителя рабочей 

группы.

89. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по 

документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных опера-

ций, совершенных Объектом контроля в проверяемый период.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финан-

совым, бухгалтерским, отчетным и иным документам Объекта контроля и иных 

организаций, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмо-

тра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров.

90. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным 

способом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отно-

шении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к 

одному вопросу Программы.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в от-

ношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному 

вопросу Программы. Объем выборки и ее состав определяется руководителем 

рабочей группы таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей сово-

купности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

91. Решение об использовании сплошного или выборочного способа прове-

дения контрольных действий по каждому вопросу Программы принимается руко-

водителем рабочей группы исходя из содержания вопроса Программы, объема 

финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния 

бухгалтерского (бюджетного) учета Объекта контроля, срока планового контроль-

ного мероприятия.

92. При проведении планового контрольного мероприятия в обязательном 

порядке проводятся контрольные действия в отношении кассовых и расчетных 

операций, операций по лицевым, расчетным и валютным счетам, операций с ма-

териальными ценностями.

93. В ходе планового контрольного мероприятия проводятся контрольные 

действия по изучению:

- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и 

других документов (по форме и содержанию);

- полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финан-

совых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтер-

ской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учет-

ных регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности с данными аналитического учета;

- фактического наличия, сохранности и правильного использования матери-

альных ценностей, находящихся в областной собственности, денежных средств и 

ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выпол-

ненных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансо-

вых результатов;

- постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности у Объекта контроля;

- состояния системы внутреннего контроля у Объекта контроля, в том числе 

наличие и состояние текущего контроля за движением материальных ценностей 

и денежных средств, правильностью формирования затрат, полнотой приходова-

ния, сохранностью и фактическим наличием продукции, денежных средств и ма-

териальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ и оказанных 

услуг;

- принятых Объектом контроля мер по устранению нарушений, возмещению 

материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по резуль-

татам предыдущих контрольных мероприятий.

94. При проведении планового контрольного мероприятия изучается система 

внутреннего контроля Объекта контроля (далее - система внутреннего контроля) и 

оценивается ее надежность.

95. В зависимости от вида контрольного мероприятия изучение и оценка на-

дежности могут проводиться в отношении элементов системы внутреннего кон-

троля:

а) способствующих обеспечению сохранности имущества, а также обеспечи-

вающих точность и полноту бюджетного (бухгалтерского) учета;

б) способствующих обеспечению руководством Объекта контроля соблюде-

ния законодательства и иных нормативных правовых актов;

в) способствующих осуществлению Объектом контроля финансово-хозяй-

ственной деятельности наиболее эффективным и результативным путем, обеспе-

чению реализации стратегии и тактики руководства Объекта контроля, формиро-

ванию своевременной и надежной финансовой и управленческой информации.

96. Глубина изучения и оценки надежности системы внутреннего контроля 

определяется целью планового контрольного мероприятия и тем, в какой степе-

ни рабочая группа предполагает полагаться на эту систему, а также наличием у 

Объекта контроля подразделения внутреннего финансового аудита (внутреннего 

контроля).

97. Оценка системы внутреннего контроля, как правило, осуществляется на 

основе предыдущего опыта работы с Объектом контроля и подкрепляется:

а) запросами к надлежащим должностным лицам и работникам Объекта 

контроля;

б) изучением описаний системы внутреннего контроля (внутренних стандар-

тов и процедур и т.п.), должностных регламентов и инструкций работников Объ-

екта контроля;

в) изучением документов, создаваемых в рамках системы внутреннего кон-

троля;

г) наблюдением за деятельностью Объекта контроля, включая наблюдение 

за организацией компьютеризированных процедур.

98. В случае, когда бухгалтерская или иные информационные системы Объ-

екта контроля компьютеризированы, необходимо определить, функционирует ли 

система внутреннего контроля таким образом, чтобы обеспечивать системность, 

надежность и полноту информации, формирующейся в указанных информацион-

ных системах.

99. При наличии у Объекта контроля подразделения внутреннего финансо-

вого аудита (внутреннего контроля) изучению подлежит также исполнение таким 

подразделением возложенных на него функций.

100. При проведении контрольного мероприятия должны быть получены до-

статочные надлежащие надежные доказательства, подтверждающие выводы, 

сделанные по результатам этого мероприятия.

101. Доказательства - информация, полученная при проведении контрольно-

го мероприятия, и результат ее анализа, которые подтверждают выводы, сделан-

ные по результатам контрольного мероприятия.

К доказательствам относятся первичные учетные документы, регистры бух-

галтерского учета, бюджетная, статистическая и иная отчетность, результаты 

процедур контроля, проведенных в ходе контрольного мероприятия, заключения 

экспертов, письменные заявления должностных лиц Объекта контроля, а также 

документы и сведения, полученные из других достоверных источников.

102. Доказательства считаются достаточными, если для подтверждения вы-

водов, сделанных по результатам контрольного мероприятия, не требуются допол-

нительные доказательства. Достаточность представляет собой количественную 

меру доказательств.

103. Доказательства считаются надлежащими, если они подтверждают вы-

воды, сделанные по результатам контрольного мероприятия. Надлежащий харак-

тер представляет собой качественную сторону доказательств.

104. Доказательства считаются надежными, если они обеспечивают высокую 

степень уверенности в выводах, сделанных по результатам контрольного меро-

приятия.

Надежность доказательств зависит от их источника (внутренний, внешний) и 

от их формы (документальная, устная, визуальная).

Оценка надежности доказательств основывается на следующем:

доказательства, полученные из внешних источников (от третьих лиц), более 

надежны, чем доказательства, полученные из внутренних источников;

надежность доказательств, полученных из внутренних источников, тем 

выше, чем эффективнее системы бюджетного (бухгалтерского) учета и внутрен-

него контроля Объекта контроля;

доказательства, полученные непосредственно членами рабочей группы, бо-

лее надежны, чем доказательства, полученные от Объекта контроля;

доказательства в документальной форме и письменные заявления более на-

дежны, чем доказательства и заявления в устной форме;

устные и письменные заявления руководства Объекта контроля не являются 

заменой достаточных надлежащих надежных доказательств.

105. Доказательства более надежны, если они получены из разных источ-

ников, имеют разное содержание и при этом не противоречат друг другу. В таких 

случаях обеспечивается более высокая степень уверенности в выводах, сделан-

ных в ходе контрольного мероприятия, по сравнению с той, которая имела бы ме-

сто при рассмотрении доказательств по отдельности.

Если доказательства, полученные из одного источника, не соответствуют до-

казательствам, полученным из другого источника, должны быть определены до-

полнительные процедуры контроля, необходимые для выяснения причин такого 

несоответствия.

106. Проверка по существу может проводиться путем выполнения: инспек-

тирования, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета, аналитических про-

цедур.

107. Инспектирование представляет собой изучение записей, документов и 

(или) материальных активов.

108. Наблюдение представляет собой отслеживание процесса или процеду-

ры, выполняемой другими лицами (например, наблюдение за пересчетом матери-

альных запасов, осуществляемым сотрудниками Объекта контроля; наблюдение 

за процедурами внутреннего контроля, по которым не остается документальных 

свидетельств).

109. Запрос представляет собой поиск информации у осведомленных лиц в 

пределах или за пределами Объекта контроля.

При проведении контрольного мероприятия допустимы письменные запросы, 

адресованные третьим лицам, а также неформальные устные запросы, адресо-

ванные работникам Объекта контроля.

110. Подтверждение представляет собой ответ на запрос информации, со-

держащейся в документах бюджетного (бухгалтерского) учета.

111. Пересчет представляет собой проверку точности арифметических рас-

четов, произведенных Объектом контроля, либо выполнение членом рабочей 

группы расчетов самостоятельно.

112. Аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку полу-

ченной информации, исследование важнейших финансовых и экономических по-
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казателей Объекта контроля с целью выявления необычных и (или) неправильно 

отраженных в бюджетном (бухгалтерском) учете хозяйственных операций и их 

причин.

113. Руководитель и члены рабочей группы получают письменные объясне-

ния от должностных и материально ответственных лиц Объекта контроля, справки 

и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольных мероприятий, и заве-

ренные копии документов для проведения контрольных действий. В случае отказа 

от представления указанных объяснений, справок, сведений и копий документов в 

акте, заключении делается соответствующая запись.

114. В ходе планового контрольного мероприятия рабочая группа имеет пра-

во проводить встречную проверку.

Встречная проверка проводится в целях установления и (или) подтверждения 

фактов, связанных с деятельностью Объекта контроля путем сличения записей, 

документов и данных в организациях, получивших от Объекта контроля денежные 

средства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, 

документами и данными Объекта контроля.

115. Основанием для проведения встречной проверки является недостаток 

информации, который был выявлен в ходе контрольного мероприятия в отноше-

нии Объекта контроля, а также случаи установления неоговоренных исправлений, 

подчисток в первичных учетных документах Объекта контроля.

116. Встречная проверка отдельных вопросов проводится:

- в организации, являющейся поставщиком товарно-материальных ценно-

стей;

- в организации, выполнявшей работы (оказавшей услуги);

- у индивидуального предпринимателя, поставлявшего товары (либо физиче-

ского лица - при закупке товаров у населения);

- у индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы (оказавшего 

услуги), либо физического лица, выполнявшего работы (оказавшего услуги) на 

основании договоров гражданско-правового характера;

- в организации, у индивидуального предпринимателя, являющихся кредито-

рами или дебиторами Объекта контроля;

- у лиц, получавших либо вносивших наличные денежные средства в кассу 

Объекта контроля.

117. Камеральные проверки проводятся путем изучения:

- представленных Объектом контроля по запросу Службы документов;

- иных документов, которыми в соответствии с полномочиями располагает 

Служба.

Рабочая группа готовит запрос Объекту контроля о предоставлении докумен-

тов, необходимых для проведения камеральной проверки.

118. В запросе указывается срок проведения камеральной проверки, срок 

представления документов, перечень запрашиваемых документов. Запрос на-

правляется Объекту контроля посредством электронной, факсимильной или по-

чтовой связи не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала камеральной про-

верки. При использовании средств почтовой связи, запрос направляется Объекту 

контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, обеспе-

чивающим подтверждение факта и даты его направления Объекту контроля.

Объект контроля направляет запрашиваемые документы вместе с сопрово-

дительным письмом в Службу через организации федеральной почтовой связи с 

уведомлением о вручении и описью вложения либо непосредственно представля-

ет в Службу под расписку о получении.

Поступившие в результате направленного запроса документы и информация 

подлежат регистрации в Службе. Днем регистрации документов и информации 

является день их поступления в Службу.

В случае непредставления документов по истечении срока их представле-

ния, указанного в запросе, руководитель Службы принимает одно из следующих 

решений:

- о проведении камеральной проверки по имеющимся в наличии документам 

(материалам);

- о проведении выездного внепланового контрольного мероприятия по месту 

нахождения Объекта контроля.

119. При выявлении нарушений при проведении камеральной проверки, ру-

ководитель Службы назначает внеплановое контрольное мероприятие по месту 

нахождения Объекта контроля.

120. Если в ходе планового контрольного мероприятия руководителем рабо-

чей группы принято решение о составлении справок по результатам проведения 

контрольных действий по отдельным вопросам Программы, то указанные справки 

составляются и подписываются членами рабочей группы, проводившими соответ-

ствующие контрольные действия.

121. Проведение планового контрольного мероприятия подлежит докумен-

тированию.

122. Рабочая документация, т.е. документы, подготавливаемые либо полу-

чаемые в связи с проведением контрольного мероприятия, составляется при под-

готовке и проведении контрольного мероприятия.

123. В рабочей документации отражается обоснование всех вопросов, вклю-

ченных в Программу.

Рабочая документация составляется с учетом наивысшей степени полноты и 

подробности, которая необходима и достаточна для обеспечения понимания про-

веденного контрольного мероприятия и выводов по его результатам.

124. Объем рабочей документации по каждому контрольному мероприятию 

определяет руководитель рабочей группы, руководствуясь профессиональным 

мнением члена рабочей группы, ответственного за проведение контрольных дей-

ствий по соответствующему вопросу.

125. Форма и содержание рабочей документации определяются руководите-

лем рабочей группы с учетом следующих факторов:

требования, предъявляемые к отчетности по результатам проведенного кон-

трольного мероприятия;

масштаб, характер и сложность деятельности Объекта контроля;

доказательность отдельных документов;

состояние бюджетного (бухгалтерского) учета и внутреннего контроля Объ-

екта контроля;

метод проведения контрольного мероприятия.

126. Рабочая документация по контрольному мероприятию содержит:

документы, отражающие подготовку контрольного мероприятия, включая 

Программу;

сведения о характере, сроках, объеме контрольного мероприятия и резуль-

татах его выполнения;

копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документа-

ции, документов бюджетного (бухгалтерского) учета, бюджетной отчетности;

письменные заявления, объяснения, полученные от должностных лиц и иных 

работников Объекта контроля;

копии обращений, направленные другим органам финансового контроля, 

экспертам, третьим лицам и полученные от них сведения;

копии финансово-хозяйственных документов Объекта контроля, подтверж-

дающие выявленные нарушения;

акт контрольного мероприятия, заключение, иная отчетность по результатам 

проведенного контрольного мероприятия.

Копии документов, входящих в состав рабочей документации, заверяются в 

установленном порядке Объектом контроля.

127. По окончании контрольного мероприятия руководитель рабочей группы 

принимает от членов рабочей группы рабочую документацию. Члены рабочей 

группы сдают в полном объеме рабочую документацию руководителю рабочей 

группы, сделав при этом выборку основных моментов, которые, по их мнению, 

следует отразить в акте контрольного мероприятия, заключении.

128. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом, заключени-

ем (далее – Акт).

129. Члены рабочей группы несут персональную ответственность за полноту 

и правильность оформления Акта, отражение фактов, выводов, содержащихся в 

нем.

130. Акт должен составляться на русском языке, иметь сквозную нумерацию 

страниц.

Содержание Акта должно основываться на следующем:

- Акт полно отражает результаты контрольного мероприятия;

- в Акте однозначно идентифицирован Объект контроля и предмет государ-

ственного финансового контроля;

- в Акте раскрыты цели и объем контрольного мероприятия;

- Акт подписан уполномоченным лицом (лицами) и датирован;

- Акт составлен в установленные сроки.

131. При составлении Акта должна быть обеспечена объективность, обо-

снованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для 

содержания) изложения.

132. В Акте при описании нарушения, выявленного в ходе контрольного меро-

приятия, встречной проверки, должны быть указаны: положения законодательных 

и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду от-

носится выявленное нарушение (дата совершения), в чем выразилось нарушение, 

документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально от-

ветственное или иное лицо Объекта контроля, допустившее нарушение.

133. В Акте не допускаются:

- выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими 

документами;

- указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные 

следственным органам должностными, материально ответственными и иными ли-

цами Объекта контроля;

- морально-этическая оценка действий должностных, материально ответ-

ственных и иных лиц Объекта контроля;

- помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.

134. Акт составляется по месту нахождения Объекта контроля:

- в двух экземплярах: один экземпляр для Объекта контроля; один экземпляр 

для Службы;

- в трех экземплярах: один экземпляр для органа, по поручению, обращению 

которого проведено контрольное мероприятие, один экземпляр для Объекта кон-

троля; один экземпляр для Службы.

135. Последняя страница Акта должна содержать подписи руководителя ра-

бочей группы и (или) членов рабочей группы, осуществивших контрольное меро-

приятие.

Также, на последней странице Акта дополнительно указывается: «В течение 

3 рабочих дней с момента получения Акта для ознакомления, Объект контроля 

имеет право представить возражения (разногласия) по вопросам, изложенным в 

Акте. В случае непредставления в установленный срок (указывается дата) воз-

ражений (разногласий), результаты контрольного мероприятия считаются приня-

тыми Объектом контроля без возражений (разногласий).

136. Акт представляется для ознакомления и подписания руководителю Объ-

екта контроля или лицу, им уполномоченному.

137. Руководитель Объекта контроля или лицо, им уполномоченное, дела-

ет запись о получении в экземпляре Акта, который остается в Службе. Запись 

должна содержать дату получения Акта, наименование должности и подпись лица, 

получившего Акт для ознакомления, с расшифровкой подписи, с указанием даты 

вручения.

138. Ознакомление с Актом производится в срок не более одного рабочего 

дня.

139. В случае отказа руководителя Объекта контроля или лица, им уполномо-

ченного, получить или подписать Акт, руководитель рабочей группы в конце Акта 

делает запись об отказе указанного лица от получения или подписания Акта. При 

этом Акт в тот же день направляется Объекту контроля заказным почтовым от-

правлением через организации федеральной почтовой связи с уведомлением о 

вручении.

Документ, подтверждающий факт направления Акта приобщается к рабочей 

документации по контрольному мероприятию.

При этом Акт считается принятым Объектом контроля без возражений (раз-

ногласий).

140. При наличии у руководителя Объекта контроля или лица, им уполно-

моченного, возражений (разногласий) по Акту, он делает об этом отметку перед 

своей подписью.

Возражения (разногласия) представляются на бумажном носителе и в элек-

тронном виде руководителю рабочей группы в срок не более 3 рабочих дней по-

сле вручения для ознакомления Акта. При этом руководитель Объекта контроля 

или лицо, им уполномоченное, обязан(о) приложить к таким возражениям (раз-

ногласиям) документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их в 

установленном порядке заверенные копии. Возражения (разногласия) по Акту 

приобщаются к рабочей документации.

При подписании Акта без возражений (разногласий), возражения (разногла-

сия), представленные позже установленного срока, не принимаются и не рассма-

триваются.

141. Руководитель рабочей группы в срок до 10 рабочих дней со дня полу-

чения письменных возражений (разногласий) по Акту рассматривает обоснован-

ность представленных возражений (разногласий) и дает по ним свое письменное 

заключение по возражениям (разногласиям). Указанное заключение согласовы-

вается с начальником Отдела Службы, отделом юридической, кадровой работы 

и делопроизводства Службы, первым заместителем руководителя Службы и ут-

верждается руководителем Службы. Один экземпляр заключения направляется 

Объекту контроля, второй экземпляр приобщается к рабочей документации по 

контрольному мероприятию.

142. Заключение направляется Объекту контроля заказным почтовым от-

правлением через организации федеральной почтовой связи с уведомлением о 

вручении либо вручается руководителю Объекта контроля или лицу, им уполно-

моченному, под расписку.

143. Акт камеральной проверки составляется в трех экземплярах.

Два экземпляра акта камеральной проверки направляются Объекту контро-

ля через организации федеральной почтовой связи заказным письмом с уведом-

лением о вручении в трехдневный срок со дня окончания камеральной проверки, 

либо вручаются под расписку о получении руководителю Объекта контроля или 

лицу, им уполномоченному.

Один экземпляр акта камеральной проверки остается в Службе.

Руководитель Объекта контроля или лицо, им уполномоченное, обязан(о) в 

течение 5 рабочих дней с момента получения ознакомиться с актом камеральной 

проверки, сделать в нем запись об ознакомлении и направить один экземпляр 

акта камеральной проверки в Службу через организации федеральной почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае, если руководитель Объекта контроля или лицо, им уполномочен-

ное, отказался(ось) сделать запись об ознакомлении с актом камеральной про-

верки либо не направил(о) один его экземпляр в Службу в установленный срок, 

должностными лицами Службы в экземпляре акта камеральной проверки, остав-

шемся в Службе, производится соответствующая запись.

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте камеральной проверки, 

руководитель Объекта контроля или лицо, им уполномоченное, вправе приложить 

к нему письменные возражения по акту камеральной проверки в целом или по его 

отдельным положениям, а также документы, подтверждающие обоснованность 

возражений, и направить их вместе с актом камеральной проверки в Службу.

144. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в Акте, должны под-

тверждаться достаточными надлежащими надежными доказательствами.

145. Результатом административной процедуры является Акт.

При наличии у Объекта контроля возражений (разногласий) по Акту - заклю-

чение руководителя рабочей группы по возражениям (разногласиям) к Акту.

146. Фиксация результата выполнения административной процедуры осу-

ществляется путем оформления в установленном порядке Акта на бумажном но-

сителе, утверждение руководителем Службы заключения руководителя рабочей 

группы по возражениям (разногласиям) к Акту.

Глава 16. Проведение внепланового контрольного мероприятия

147. Основанием для исполнения административной процедуры  является 

распоряжение Службы о проведении внепланового контрольного мероприятия.

Внеплановое контрольное мероприятие проводится должностными лицами 

Отдела Службы, входящими в состав рабочей группы, и может быть выездным и 

(или)  документарным.

148. Проведение внепланового контрольного мероприятия, встречных про-

верок при внеплановом контрольном мероприятии, оформление рабочей доку-

ментации, результатов внепланового контрольного мероприятия, подписание и 

представление Объектом контроля возражений (разногласий) по Акту, осущест-

вляется в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Административного 

регламента.

Глава 17. Реализация результатов контрольного мероприятия

149. Основанием для исполнения административной процедуры является Акт 

и информация начальника Отдела Службы о необходимости подготовки проектов 

представления и (или) предписания и (или) уведомления о применении бюджет-

ных мер принуждения (далее – уведомление).

150. В случаях выявления по результатам планового (внепланового) кон-

трольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, Службой принимаются следующие меры:

1) составляется представление и (или) предписание.

Представление - документ Службы, содержащий обязательную для рас-

смотрения в установленные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 

дней со дня его получения информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их 

устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений (далее - пред-

ставление).

Предписание - документ Службы, содержащий обязательные для исполне-

ния в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмеще-

нии причиненного такими нарушениями ущерба Иркутской области (далее - пред-

писание);

2) составляется протокол об административном правонарушении за наруше-

ния бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в в порядке и сроки, 

установленные КоАП РФ.

151. В случаях выявления нарушений законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок (далее – законодательство в сфере закупок) при осуществлении внутреннего 

государственного финансового контроля в отношении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд Службой составляется обязательное 

для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений законода-

тельства в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению в срок, 

установленный в предписании.

152. При установлении по результатам проведения контрольного мероприя-

тия состава бюджетных нарушений, предусмотренных БК РФ,  Службой готовится 

уведомление о применении бюджетных мер принуждения (далее – уведомление).

Уведомление - документ Службы, обязательный к рассмотрению финансо-

вым органом, содержащий основания для применения предусмотренных БК РФ 

бюджетных мер принуждения.

153. В течение 5 рабочих дней с даты окончания контрольного мероприятия 

начальником Отдела Службы или его заместителем принимаются материалы 

контрольного мероприятия на предмет соответствия их требованиям настоящего 

Административного регламента.

154. Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия материалов контрольного 

мероприятия начальником Отдела Службы или его заместителем, проекты пред-

ставления, предписания готовятся аналитическим отделом Службы, согласовыва-

ются с начальником Отдела Службы или его заместителем, отделом юридической, 

кадровой работы и делопроизводства Службы, первым заместителем руководите-

ля Службы, подписываются руководителем Службы и направляются через органи-

зации федеральной почтовой связи Объекту контроля.

155. Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия материалов контрольного 

мероприятия начальником Отдела Службы или его заместителем, проект уведом-

ления готовится аналитическим отделом Службы, согласовывается с начальником 

Отдела Службы или его заместителем, отделом юридической, кадровой работы 

и делопроизводства Службы, первым заместителем руководителя Службы, под-

писывается руководителем Службы и направляется финансовому органу через 

организации федеральной почтовой связи заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.

156. В случае наличия разногласий (возражений) к Акту, срок подготовки и 

направления представления, предписания, уведомления продляется на 5 рабочих 

дней с даты утверждения руководителем Службы заключения на возражения 

(разногласия).

157. Результатом исполнения административной процедуры являются  пред-

писание, представление, уведомление, протокол об административном правона-

рушении.

158. Фиксация результата выполнения административной процедуры осу-

ществляется путем оформления в установленном порядке на бумажном носите-

ле представления, предписания, уведомления, протокола об административном 

правонарушении и направление его на рассмотрение уполномоченному лицу.

Глава 18. Контроль исполнения предписания и (или) рассмотрения  представ-

ления 

159. Основанием для исполнения административной процедуры является на-

личие направленного Объекту контроля предписания и (или) представления.

160. Объект контроля, которому было направлено предписание, должен ис-

полнить его и представить в Службу информацию об исполнении предписания с 

приложением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверж-

дающих исполнение указанных в предписании требований в срок, указанный в 

предписании.

161. Объект контроля, которому было направлено представление, должен 

рассмотреть его в установленный срок, который не может превышать тридцати 

дней со дня его получения, и представить в Службу информацию о рассмотре-

нии представления с приложением заверенных в установленном порядке копий 

документов, подтверждающих принятие мер по устранению выявленных наруше-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также устранению 

причин и условий таких нарушений в срок, указанный в представлении.

162. Информация подлежит обязательной регистрации в течение одного ра-

бочего дня с момента поступления в Службу.

163. Информация анализируется аналитическим отделом Службы в течение 

семи рабочих дней со дня ее регистрации.

164. По результатам анализа информации начальник аналитического отдела 

Службы (лицо, его замещающее) путем наложения резолюции принимает одно из 

следующих решений:

1) принять информацию и снять предписание и (или) представление с кон-

троля;

2) обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причи-

ненного Иркутской области, нарушением бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;

3) составить протокол об административном правонарушении в соответствии 

с КоАП РФ. 

165. Результатом исполнения административной процедуры является:

а) снятие с контроля предписания и (или) представления;

б) протокол об административном правонарушении

в) исковое заявление в суд о возмещении Объектом контроля ущерба, причи-

ненного Иркутской области, нарушением бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения.

166. Фиксация результата выполнения административной процедуры осу-

ществляется путем наложения на информации соответствующей резолюции, 

оформления в установленном порядке на бумажном носителе протокола об адми-

нистративном правонарушении, искового заявления.

Глава 19. Оформление и хранение  рабочей документации по контрольному 

мероприятию

167. Начальник Отдела Службы или его заместитель осуществляет проверку 

документации, в части:

правильности оформления документов согласно требованиям к их оформле-

нию в соответствии с настоящим Административным регламентом;

наличия в Акте всех необходимых реквизитов;

полноты отражения в Акте вопросов, предусмотренных Программой;
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правильности и обоснованности выводов о выявленных нарушениях законо-

дательства Российской Федерации и Иркутской области, ссылок на законодатель-

ные и иные нормативные правовые акты.

168. При наличии недостатков при оформлении документации, неполном 

отражении вопросов, предусмотренных Программой, и других существенных на-

рушений, начальник Отдела Службы или его заместитель в течение двух рабо-

чих дней подготавливает служебную записку на имя руководителя Службы либо 

первого заместителя руководителя Службы для ознакомления и принятия им со-

ответствующего решения.

169. После приемки документации начальником Отдела Службы или его за-

местителем собственноручно на титульном листе в правом нижнем углу делается 

надпись «Документация принята» или « Документация принята с замечаниями» с 

подписью и датой приемки. С этого момента начальник Отдела Службы или его 

заместитель несет ответственность за полноту и правильность оформления до-

кументации и выводов, содержащихся в ней.

170. Подшивка документации производится руководителем рабочей группы 

в отдельное дело (папку). При этом документация встречных проверок с удосто-

верениями и Программой, подшиваются в одно дело с основным контрольным 

мероприятием.

171. Документация подшивается в дело в хронологическом порядке сверху 

вниз: распоряжение, документ, являющийся основанием для проведения кон-

трольного мероприятия, удостоверение на проведение контрольного мероприя-

тия, уведомление о проведении контрольного мероприятия, Программа, Акт, до-

кументы, являющиеся приложением к Акту, представление и (или) предписание, 

информация об исполнении предписания и (или) информация о рассмотрении 

представления. Листы дела нумеруются в правом верхнем углу листа, нумерация 

идет сверху вниз.

172. Опись документации производится в соответствии с нумерацией листов 

дела, заканчивается приложениями к Акту. В описи указываются порядковый но-

мер документа, дата составления документа, заголовок документа, номера листов 

и примечание. Листы описи нумеруются отдельно от документов и к общему коли-

честву листов не прибавляются.

173. Титульный лист дела оформляется следующим образом:

наименование Службы указывается полностью в именительном падеже;

далее записывается наименование Отдела Службы в соответствии с утверж-

денной структурой Службы;

после слова «Дело №» проставляется номер (индекс) дела по номенклатуре 

дел Службы и номеру удостоверения на право проведения контрольного меро-

приятия;

в заголовке указывается полное наименование Объекта контроля, метод и 

тема контрольного мероприятия, проверяемый период;

внизу титульного листа указывается населенный пункт и год, в котором фор-

мировалось дело;

архивный номер заполняется отделом юридической, кадровой работы и де-

лопроизводства Службы.

174. Надлежащим образом оформленная документация сдается в архив 

Службы для последующего хранения.

175. Результатом исполнения административной процедуры является над-

лежащим образом оформленная и сданная в архив Службы документация. кон-

трольного мероприятия.»;

раздел IV изложить в следующей редакции:

«Раздел IV 

Порядок и формы контроля за исполнением Государственной функции

Глава 20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Службы положений административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению Государственной функции, а также за принятием ими решений

176. Текущий контроль осуществляется первым заместителем руководителя 

Службы и начальником Отдела Службы. 

177. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические про-

верки. При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение Госу-

дарственной функции в целом, при проведении тематической проверки - вопросы, 

связанные с исполнением определенной административной процедуры.

178. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 21. Порядок и периодичность осуществления

плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения

государственной функции, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством исполнения Государственной функции

179. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функ-

ции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-

тов на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Службы при исполнении Государственной 

функции.

180. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции 

проводятся на основании распоряжения Службы.

181. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годо-

вых планов Службы) и внеплановыми (проводятся в связи с проверкой устранения 

ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а также 

в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (без-

действие)должностных лиц Службы, участвующих в исполнении Государственной 

функции).

182. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-

нением Государственной функции, или отдельные вопросы.

183. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать рабочих дней 

со дня принятия решения о ее проведении.

184. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего обраще-

ния заинтересованного лица.

185. По результатам проверки руководителю Службы представляется доклад 

о результатах проверки в течение двух рабочих дней с момента завершения про-

верки.

Глава 22. Ответственность должностных лиц

за решения и действия (бездействие), принимаемые ими

в ходе исполнения Государственной функции, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

186. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав физических и (или) юридических лиц принятыми решениями, действиями 

(бездействием) должностных лиц Службы, участвующих в исполнении Государ-

ственной функции, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

187. Должностные лица Службы, участвующие в исполнении Государствен-

ной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество испол-

нения Государственной функции, за соблюдение и исполнение положений на-

стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению Государственной функции. Ответ-

ственность указанных должностных лиц устанавливается в их должностных регла-

ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

188. Должностные лица, ответственные за организацию работы по исполне-

нию Государственной функции, несут персональную ответственность за органи-

зацию работы по исполнению Государственной функции в соответствии с настоя-

щим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, 

устанавливающими требования к исполнению Государственной функции, за обе-

спечение полноты и качества исполнения Государственной функции.

Глава 23. Требования к порядку и формам контроля

за исполнением Государственной функции

189. Контроль за исполнением Государственной функции со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется посредством получения ими 

информации о результатах осуществления контроля в финансово-бюджетной 

сфере, размещаемой на сайте Службы в объеме, установленном Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», за исключением сведений, состав-

ляющих государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую 

тайну, тайну связи и с учетом требований сохранения охраняемой законом тайны, 

установленных законодательством Российской Федерации.

190. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 

Службу  обращения по вопросам исполнения Государственной функции, в том 

числе с предложениями, рекомендациями, а также заявления и жалобы с сообще-

ниями о нарушении должностными лицами положений настоящего Администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к исполнению Государственной функции.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) Службы, а также ее должностных лиц

191. Граждане, организации вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) 

порядке действия (бездействие), решения, принимаемые в ходе исполнения Госу-

дарственной функции (далее - заинтересованное лицо).

192. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-

ствие (бездействие), решения, принимаемые Службой либо ее должностными ли-

цами в ходе исполнения Государственной функции, нарушающие права и свободы 

граждан и организаций.

193. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:

1) проведение контрольного мероприятия при  отсутствии оснований;

2) нарушение сроков и времени проведения контрольного мероприятия;

3) требование документов, не относящихся в предмету контрольного меро-

приятия;

5) непредставление Акта;

7) нарушение прав Объекта контроля при проведении контрольного меропри-

ятия.

194. Жалоба может быть направлена через организации федеральной по-

чтовой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также принята при личном 

приеме.

195. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышестоя-

щий орган государственной власти подается в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, долж-

ность или фамилию, имя, отчество должностного лица Службы либо должность 

или фамилию, имя, отчество государственного гражданского служащего Службы, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведе-

ния о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтере-

сованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, 

должностного лица Службы;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с реше-

нием и действием (бездействием) должностного лица (лиц) Службы.

196. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

197. Жалоба подписывается заинтересованным лицом и датируется.

198. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица - физическо-

го лица либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, а также 

адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, 

а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без ответа. 

Лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней о недопустимости 

злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-

ляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, руководитель Службы принимает решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. О 

данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.

199. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется в 

день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба явля-

ется основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.

200. Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц 

проводится руководителем Службы. В случае если изложенные в устной жалобе 

факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про-

верки, ответ на жалобу с согласия физического лица или представителя юриди-

ческого лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях 

дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации.

201. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит реги-

страции и рассмотрению в установленном порядке.

202. Жалоба рассматривается Службой в течение тридцати календарных 

дней со дня регистрации. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение долж-

ностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

203. Вышестоящим органом государственной власти, которому может быть 

адресована жалоба заинтересованного лица, является:

Правительство Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г.Иркутск, 664027).

Вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресо-

вана жалоба заинтересованного лица, является: руководитель Службы (ул. Дзер-

жинского, 36 «А», г.Иркутск, 664003; телефон: (3952) 20-69-68; адрес электронной 

почты: fincontrol@govirk.ru.

204. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц и если 

материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую феде-

ральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необхо-

димые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация предоставляется в 

течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефо-

нам, указанным в пункте 202 настоящего Административного регламента, а так-

же письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 

информации.

205. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения Государственной 

функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

206. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересо-

ванному лицу в письменной форме и (или) по его желанию в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

207. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотре-

ния жалоб осуществляется через сайт Службы, должностными лицами Службы 

по телефонам, указанным в главе 6 настоящего Административного регламента.

208. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

209. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) обжа-

лования является регистрация в день подписания руководителем Службы пись-

менного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по результатам 

рассмотрения жалобы.

210. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, дей-

ствия (бездействия) должностных лиц Службы в ходе исполнения государствен-

ной функции в судебном порядке в установленные законодательством Россий-

ской Федерации сроки. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяется Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

     Т.В. Николашкина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2014 года                                                            № 135-мпр

Иркутск

 

 О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с пунктом 32 и подпун-

ктом 1 пункта 33 Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 

выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в об-

ласти сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года № 60-мпр «Об 

утверждении ставок субсидий на содержание коров молочного направления» цифры «5643,49», «7336,54» заменить соот-

ветственно цифрами «6558,15», «8525,60».

2.   В пункте 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 июля 2014 года № 68-мпр «Об 

утверждении ставок субсидий на содержание коров мясного направления» цифры «823,58», «1070,65» заменить соответ-

ственно цифрами «6549,08», «8513,80» .

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2014 года                                                                                № 378-уг

Иркутск

 

О внесении изменения в Приложение 3 к Требованиям к содержанию и формам отчетности об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области государственных полномочий в соответствии с Законом Иркутской области «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению граждан 

жилыми помещениями», а также к порядку ее представления

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 года № 972 «О внесе-

нии изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в абзац второй подпункта 4 пункта 3 Приложения 3 к Требованиям к содержанию и формам отчетности 

об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области государствен-

ных полномочий в соответствии с Законом Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями», а также к порядку ее представления, 

установленным указом Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2012 года  № 397-уг, изменение, заменив слова 

«Минрегионом России» словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-

дерации».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов, областное государственное казенное учреждение  

«Фонд имущества Иркутской области», на основании распоряжения  

министерства имущественных отношений Иркутской области от 10.10.2014 г. 

№ 471/з   «О проведении аукциона по продаже земельного участка,  находящегося  

в государственной собственности Иркутской области» сообщает о проведении  

аукциона по продаже земельного участка, расположенного на землях населенных 

пунктов в Иркутской области, г. Иркутск.  

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 

подачи предложений о цене.

Аукцион и подведение его итогов состоятся  16 февраля 2015 года в 10 

часов 00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 

этаж, офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  16 января  2015 г. по  11 февраля  2015 г. 

с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, 3 этаж, офис  49.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика земельного участка:

Земельный участок, расположенный на землях населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации административного здания, 

гаража, части гаражно-складского помещения, размещения полосы 

профессиональной подготовки спасателей, общая площадь 249 кв.м, 

кадастровый (или условный) номер 38:36:000024:9344, адрес (местонахождение) 

объекта: Иркутская область, г. Иркутск. 

Разрешенное использования: для эксплуатации административного 

здания.

Начальная цена Объекта: 1 764 000 (один миллион семьсот шестьдесят 

четыре тысячи) рублей;

Шаг аукциона: 5% от начального размера рыночной стоимости в размере 

88 200 (восемьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера рыночной стоимости в 

размере  352 800 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично 

или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении 

торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 

и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении 

о проведении торгов. Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой - у претендента.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально 

заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 

государства, в котором зарегистрирован претендент).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-

занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов. Задаток вносится  в соответствии с заклю-

ченным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости размера 

аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: 

ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд иму-

щества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 

11 05012 04 0000 120,  назначение платежа согласно договору о задатке № __ 

от  «___» ______ 2015г., наименование, адрес. Договор о задатке заключается в 

порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания 

приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-

ганизатора торгов, является выписка  со счета  организатора торгов. Претендент 

не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 

11.02.2015.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Россий-

ской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере 

арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 

возвращаются в течение  3 банковских  дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в 

соответствии протоколом приема заявок 12 февраля 2015 г. в 16.00 (время мест-

ное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим 

торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи земель-

ного участка с  Министерством  имущественных отношений Иркутской области 

не позднее 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона, осуще-

ствить государственную регистрацию договора купли-продажи земельного участ-

ка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения договора купли-продажи земельного 

участка аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона 

задаток ему не возвращается.   

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем 12 февраля 2015 г.. Организатор аукциона 

извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и 

возвращает в течение 3 дней внесенные ими задатки.

Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.

torgi.gov.ru в месячный срок со дня заключения договора купли-продажи 

земельного участка.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения 

аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке 

и договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 

297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkobl. ru, www.irkfi.ru.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема 

заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 совместно с представителем 

организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-

54-06).

Приложение № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(проект)

г. Иркутск                                                              «___» __________ 2015 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании 

Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 

сентября 2009 года № 264/43-пп, именуемое в дальнейшем «Продавец», и 

_________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 10.10.2014 № 471/з «О проведении аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области», на основании    Протокола об итогах аукциона ___________________, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 

и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок 

из земель населенных пунктов, общей  площадью 249 кв. м, с кадастровым 

номером 38:36:000024:9344, разрешенное использование: для эксплуатации 

административного здания, гаража и части гаражно-складского помещения, 

размещения полосы профессиональной подготовки спасателей, местоположение: 

Иркутская область, г. Иркутск (далее - Участок) в соответствии с актом приема – 

передачи, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 

№ 1).

1.2. Участок принадлежит на праве собственности Иркутской области, 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 

22.04.2014 38 АЕ 428118.

1.3. Зданий, строений, сооружений на земельном участке не имеется.

1.4. На момент заключения договора Участок не продан, не обременен пра-

вами третьих лиц, не находится в залоге, в споре, под арестом не состоит.

2. Условия и сроки оплаты

2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Участка составляет 

________________.

2.2. Сумма задатка в размере 352 800 (триста пятьдесят две тысячи 

восемьсот) рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии 

с условиями участия в аукционе и Договором о задатке от _________________, 

после выполнения условий п.2.3. настоящего договора засчитывается в счет 

оплаты цены продажи Участка.

2.3. Оставшуюся сумму за Участок в размере ____________________, 

Покупатель не позднее десяти календарных дней с момента заключения 

настоящего Договора перечисляет в бюджет Иркутской области по следующим 

реквизитам:  

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Ир-

кутской области)

Банк получатель ГРКЦ ГУ  Банка  России  по  Иркутской области, г. Иркутск

БИК 042520001, р/с 40101810900000010001

ИНН 3808174613, КПП 380801001

ОКТМО 25701000

КБК 813 114 06022 02 0000 430 (доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации). 

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны фа-

милия Покупателя, объект продажи, номер и дата Договора.

2.4. Датой оплаты Участка считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Продавца.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Продавец обязуется:

3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором.

3.1.2. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи в течение 10 

дней после подписания настоящего договора.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 Договора.

3.2.2. Подписать акт приема – передачи в течение 10 календарных дней с 

даты подписания Договора.

3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-

ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 

условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок и представить копии документов  о государственной ре-

гистрации Продавцу.

3.3. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем 

обязательства, предусмотренного пунктом 3.2.1 Договора, Продавец вправе 

потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки.

4.3. В случае отказа Покупателя принять Участок в установленный пунктом 

3.2.2 Договора срок, с него взыскивается пеня в размере 2% от выкупной цены 

Участка, установленной пунктом 2.1 Договора за каждый день просрочки до 

полного исполнения обязательств. По истечении 30-дневного срока неисполнения 

обязательства Покупателем Договор может быть расторгнут по требованию 

Продавца в судебном порядке.

4.4. Споры, возникшие при исполнении Договора, разрешаются по 

соглашению между Продавцом и Покупателем.

4.5. При невозможности достижения соглашения между сторонами, 

возникшие споры рассматриваются в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5. Особые условия

5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения 

участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совер-

шены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области и по 

одному экземпляру у каждой из Сторон.

5.4. Приложением к Договору являются: 

Акт приема-передачи Участка (Приложение 1);

Копия кадастрового паспорта земельного участка.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Продавец

Министерство имущественных отношений Иркутской 

области

664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

УФК по Иркутской области (министерство 

имущественных отношений Иркутской области)

Банк получатель ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области,      

г. Иркутск, БИК 042520001,                                      

р/с 40101810900000010001

ИНН 3808174613, КПП 380801001

__________________А.А. Протасов                  

Покупатель

_________________ 

Приложение 1 

к договору купли - продажи земельного участка 

от «___» ___________ 2015 года №__________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                                      «___» __________2015 г.

Министерство имущественных отношений Иркутской области в лице 

министра Протасова А.А.,  действующего на основании Положения о 

министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 

№ 264/43-пп, именуемое в дальнейшем «Продавец», и ___________________

______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о 

продаже на аукционе государственного и муниципального имущества, утверж-

денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

№ 585, распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 10.10.2014 № 471/з, на основании Протокола об итогах аукциона 

________________________, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок из 

земель населенных пунктов общей  площадью 249 кв. м, с кадастровым 

номером 38:36:000024:9344, разрешенное использование: для эксплуатации 

административного здания, гаража и части гаражно-складского помещения, 

размещения полосы профессиональной подготовки спасателей, 

местоположение: Иркутская область, г. Иркутск (далее - Участок), в границах, 

указанных в кадастровом паспорте Участка от 26 марта 2014 года  № 

3800/601/14-139418.

Участок передан в соответствии с договором купли-продажи от «____» 

_____________ 2015 года №____________ и полностью соответствует его 

условиям.

Продавец                           Покупатель

______________А.А. Протасов 
                          ___________________

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка

1. Изучив  информационное  сообщение  об  аукционе по продаже земель-

ного участка,  ________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О.,

 должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести на земельный 

участок, расположенный ______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Не позднее 5 дней после, с момента подписания протокола аукциона Пре-

тендент принимает на себя обязательство заключить  договор купли-продажи  с  

Министерством  имущественных отношений Иркутской области 

3. Претендент  согласен с тем, что в случае признания его победителем 

аукциона  и его уклонения от подписания протокола аукциона  либо отказа  от  

внесения  установленной  суммы платежа, равно как и от  заключения  договора  

купли-продажи,  сумма  внесенного  Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные  реквизиты  Претендента, по которым перечисляется сумма 

возвращаемого задатка ______________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента:   

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выпи-

ска из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о реги-

страции юридического лица), заверенные в установленном порядке; 

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претенден-

та, разрешающее совершение сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами Претендента и законодательством страны, в ко-

торой зарегистрирован Претендент);

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требо-

ваниями законодательства и учредительными документами Претендента.

7. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента  _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2015 г.

Заявка принята  Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «_____»__________________2015 г. за  №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( ___________ )
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 декабря 2014 года                                                       № 685-пп

Иркутск

О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федера-

ции на получение бесплатной медицинской помощи в Иркутской области, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 ноября 2014 года № 1273 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2015 года.

      Губернатор Иркутской области

              С.В. Ерощенко

 

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

 Иркутской области 

от  25 декабря 2014 года №  685-пп

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ

                                                       Иркутск 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2015 год и на 

плановый период  2016 и 2017 годов (далее - Программа) разработана в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 ноября 2014 года № 1273 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов» (далее - федеральная программа), Законом 

Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 

отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской об-

ласти», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, в Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»,  приказом 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 осу-

ществляется 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 октября 

2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, име-

ющих детей».

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской 

помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,  перечень заболеваний 

и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бес-

платно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осущест-

вляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, сред-

ние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирова-

ния 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, предоставляемой 

гражданам на территории Иркутской области бесплатно за счет средств феде-

рального бюджета, областного бюджета и средств обязательного медицинского 

страхования.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 

половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости насе-

ления, основанных на данных медицинской статистики.

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), уча-

ствующих в реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области, 

в том числе Программы обязательного медицинского страхования в 2015 году, 

представлен в приложении 1. 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ, ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В рамках Программы бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачеб-

ная, первичная врачебная и первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская по-

мощь;

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,   диа-

гностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, на-

блюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни 

и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбула-

торных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной 

форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фель-

дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди-

цинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врача-

ми-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 ме-

дико-санитарной помощи заключается в формировании групп обслуживаемого 

контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной территории 

или по признаку работы (обучения в определенных организациях и (или) их под-

разделениях).

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-сани-

тарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее доступности 

и соблюдения иных прав граждан.

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выби-

рает 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 ор-

ганизации гражданин осуществляет выбор не чаще одного раза в год (за исклю-

чением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-те-

рапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейного врача), фельдшера с учетом согласия врача или фельдше-

ра путем подачи заявления лично или через своего законного представителя на 

имя руководителя медицинской организации.

Руководители медицинских организаций в целях обеспечения права граж-

дан на выбор врача и медицинской организации на основании письменного за-

явления, оформленного на имя главного врача, прикрепляют застрахованных 

граждан, проживающих вне зоны обслуживания медицинской организации ока-

зывающей первичную медико-санитарную  в амбулаторных условиях, к врачам-

терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практи-

ки (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 отсутствии такого заявления гражданин 

прикрепляется к врачу или фельдшеру медицинской организации по территори-

ально-участковому принципу.

Обслуживание вызова врача на дом осуществляется медицинской органи-

зацией 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 получе-

ния первичной медико-санитарной помощи не по территориально-участковому 

принципу, утверждаются Правительством Иркутской области.    

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских органи-

заций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

по направлению медицинских работников, оказывающих первичную доврачеб-

ную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при само-

стоятельном обращении 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 граж-

дан в Российской Федерации».

Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами осу-

ществляется после осмотра врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром 

участковым или врачом общей практики (семейным врачом), фельдшером при 

наличии медицинских показаний.

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного про-

филя в медицинской организации по месту жительства (прикрепления) данные 

услуги оказываются бесплатно в других медицинских организациях по направ-

лению лечащего врача.

Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий опреде-

ляются лечащим врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, 

врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стандартами меди-

цинской помощи.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в ста-

ционарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами 

и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состоя-

ний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требу-

ющих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, 

а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся  частью специ-

ализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых слож-

ных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лече-

ния с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 

роботизированной техники, информационных технологий и методов генной ин-

женерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных 

отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная  медицинская помощь, являющаяся частью специ-

ализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организаци-

ями (приложение 2) в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной ме-

дицинской помощи, который содержит, в том числе методы лечения и источники 

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее  

- перечень видов ВМП).

Перечень видов ВМП, оказываемой бесплатно в рамках программы пред-

ставлен в приложении 3 к программе.   

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболевани-

ях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь ме-

дицинскими организациями государственной системы здравоохранения оказы-

вается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осу-

ществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортиров-

ку 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 пери-

од и новорожденных, лиц, пострадавших 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 амбулатор-

ных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обуче-

ние по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяже-

лых 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 хронических заболеваний, представляю-

щих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных при-

знаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопрово-

ждающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 

медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не по-

влечет 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 неотложной форме, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицин-

ской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 

соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об об-

ращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека. Перечень жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов и изделий медицинского назначе-

ния, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицин-

ской помощи в дневных стационарах всех типов, представлен в приложении 4.

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, приобретаемыми 

по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей первых 3-х лет жизни 

из малоимущих семей, семей одиноких родителей, для детей в возрасте до 6 

лет из многодетных 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 малоимущих семей, семей одиноких 

родителей, для детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей составлен в 

соответствии с 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 пре-

паратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилакти-

ческих учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со 

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказа-

нии государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг» и 

представлен в приложении 5.

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладки выездной бригады скорой медицинской помощи осуществляется в со-

ответствии с требованиями, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. Оснащение отделения (кабинета) неотложной медицин-

ской помощи лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-

ния 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 реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании меди-

цинской помощи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15 июля 

2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, прожива-

ющих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым 

присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркут-

ской области».

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае 

выявления у них заболеваний предоставляется медицинская помощь всех ви-

дов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, меди-

цинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования и 

средств областного бюджета.

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицински-

ми изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Фе-

дерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 

донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специ-

ализированными 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, ле-

карственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на 

полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утра-

ченных функций пораженного органа 

либо системы организма, поддержание функций организма в процессе за-

вершения остро развившегося патологического процесса или обострения хро-

нического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 

раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежден-

ных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени воз-

можной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособно-

сти пациента и его социальную интеграцию в общество.

Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами, 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатра-

ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами) и врачами – специалистами,  а также отделениями (кабинетами) меди-

цинской профилактики, школами здорового образа жизни, профильными школа-

ми для обучения пациентов и центрами здоровья, являющимися структурными 

подразделениями медицинских организаций, деятельность которых регламенти-

руется правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской области. В 

приложении 6 представлены медицинские организации государственной систе-

мы здравоохранения, на базе которых работают центры здоровья, занимающие-

ся повышением приверженности населения к здоровому образу жизни,  включая 

сокращение потребления алкоголя и табака.

Объем и перечень мероприятий по профилактике заболеваний, формиро-

ванию здорового образа жизни устанавливаются в соответствии с порядками, 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. В це-

лях профилактики заболеваний проводится диспансеризация следующих кате-

горий граждан: 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; взрослого на-

селения 1 раз в 3 года начиная с 21 года жизни, за исключением инвалидов  

Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда», и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий), которые проходят диспансеризацию 

ежегодно вне зависимости от возраста. Также проводятся профилактические 

медицинские осмотры граждан 1 раз в 2 года, за исключением года прохожде-

ния диспансеризации и медицинских осмотров несовершеннолетних, в том чис-

ле при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них.

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в 

плановом порядке:

Прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день обра-

щения гражданина.

Прием врачей–специалистов при оказании первичной  специализирован-

ной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней 

с момента обращения.

В медицинских организациях создаются условия для самозаписи и (или) 

дистанционной записи граждан на прием к специалистам, диагностические ис-

следования.

Время ожидания приема врача - 30 минут от времени, назначенного граж-

данину и указанного в талоне либо в другом документе (амбулаторной карте, 

консультативном заключении, направлении). Исключение из этого правила до-

пускается только в случаях, отвлекающих врача от его плановых обязанностей 

(оказание неотложной помощи другому гражданину), о чем граждане, ожидаю-

щие приема, должны быть проинформированы медицинской организацией.

Проведение  диагностических инструментальных и лабораторных исследо-

ваний при оказании первичной медико-санитарной помощи в  плановой форме 

– не более 10 рабочих дней.

Проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной  томогра-

фии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной  помощи в пла-

новой форме – не более 30 рабочих дней. Лист ожидания ведется в медицинской 

организации с указанием даты назначения плановых исследований, даты фак-

тического проведения исследований с учетом требований законодательства о 

персональных данных.
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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  обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим 

врачом сроки).

В случае отсроченной госпитализации данные о гражданине заносятся в 

лист ожидания с указанием примерного срока вызова и осуществляется инфор-

мирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи c учетом требований законодатель-

ства 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, участвующих в ре-

ализации Программы;

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 об-

ращении без направления врача.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой фор-

ме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего 

врача. В случае, если в реализации Программы принимают участие несколько 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответ-

ствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о 

возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий 

оказания медицинской помощи, установленных Программой. В случае, если 

гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания спе-

циализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской 

помощи, установленный Программой, лечащим врачом делается соответствую-

щая отметка в медицинской документации.

Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно пре-

вышать одного часа.

Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкрет-

ного пациента определяются лечащим врачом (в необходимых случаях - врачеб-

ным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных 

стандартами медицинской помощи.

В рамках Программы бесплатно обеспечивается размещение пациентов 

в маломестных  палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 

показаниям, предусмотренным перечнем медицинских и эпидемиологических 

показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах), утверж-

денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 15 мая 2012 года № 535н, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин-

скую деятельность», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

Пациенты обеспечиваются лечебным питанием.

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представи-

телю предоставляется спальное место и питание при совместном нахождении в 

медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения 

им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при на-

личии медицинских показаний.

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту диагности-

ческих исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской 

организацией, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях  

пациенту, транспортировку пациента в сопровождении медицинского работника 

обеспечивает медицинская организация, в которой пациент находится на лече-

нии. Транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с 

медицинской организацией, осуществляющей диагностическое исследование. 

Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает пациента и сопро-

вождает его обратно в медицинскую организацию, где пациент находится на ста-

ционарном лечении. Данная услуга пациенту предоставляется бесплатно.

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 инфор-

мирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи c учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о персональных данных.

При условии пребывания в дневном стационаре более четырех часов паци-

енты обеспечиваются лечебным питанием.

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют 

право на выбор медицинской организации на основании статьи 21 Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в соответствии с Порядком выбора граж-

данином медицинской организации при оказании ему медицинской 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 об-

разованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий 

перечень, а также работников организаций, включенных в перечень организа-

ций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда;

военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим, граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

граждан, подлежащих призыву на военную службу или направляемых на альтер-

нативную гражданскую службу, и граждан, поступающих на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, а также задержанных, заключенных 

под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лише-

ния свободы либо административного ареста.

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными 

для здоровья человека физическими, химическими и биологическими фактора-

ми, включенных в соответствующий перечень, а также работниками организа-

ций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности 

с особо опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 года № 770 «Об 

особенностях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в 

закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с 

опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологически-

ми факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками 

организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промыш-

ленности с особо опасными условиями труда».

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, при-

равненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, 

проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими 

призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную граждан-

скую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или 

приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения сво-

боды 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».

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием граж-

данам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, 

не участвующей в реализации территориальной программы, устанавливается 

Правительством Иркутской области. 

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи 

представлены в приложении 7.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 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 

8, 9);

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 осуществляются:

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;

диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в соответ-

ствии с порядками, утвержденными Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том 

числе 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 усынов-

ленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, и другие категории.

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у бе-

ременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных 

заболеваний и аудиологический скрининг. 

___________________________

<1> Медицинская помощь при заболеваниях, передаваемых половым пу-

тем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, синдроме приобретенного иммунодефицита, 

впервые выявленных в неспециализированной медицинской организации, до 

момента постановки диагноза оплачивается из средств обязательного медицин-

ского страхования.

Раздел 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-

ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (да-

лее – ТПОМС, Программа обязательного медицинского страхования) является 

составной частью Программы.

В рамках ТПОМС:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная по-

мощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная ме-

дицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, 

являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включенная в 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обе-

спечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского 

страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Програм-

мы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических рас-

стройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий:

1) диспансеризация и профилактические медицинские осмотры отдельных 

категорий граждан, указанных в  разделе 3  Программы;

2) применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпо-

рального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодот-

ворения), включенных в перечень видов медицинской помощи (раздел II при-

ложения 3);

3) лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

4) медицинская реабилитация в медицинских организациях;  медицинская 

реабилитация на базе санаторно-курортных организаций непосредственно по-

сле стационарного лечения следующих заболеваний: острого нарушения мозго-

вого кровообращения, острого инфаркта миокарда, операции на сердце и маги-

стральных сосудах, нестабильной стенокардии; 

5) проведение заместительной почечной терапии методами планового ам-

булаторного гемодиализа и перитонеального диализа. Перечень медицинских 

организаций, на базе которых проводится плановый амбулаторный гемодиализ, 

представлен в приложении 10, перитонеальный диализ – в приложении – 11;

6) проведение компьютерной томографии, мультиспиральной компьютер-

ной томографии и магнитно-резонансной томографии;

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

импланта.

Страховое обеспечение в соответствии с ТПОМС устанавливается 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 осуществляется по утвержденным 

тарифам в пределах финансовых объемов предоставления медицинской по-

мощи. Плановые объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной,  скорой  

медицинской помощи, медицинской помощи, предоставляемой в дневных ста-

ционарах всех типов в медицинских организациях, участвующих в реализации 

Программы в 2015 году установлены на основе применения дифференцирован-

ных нормативов объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативов объема 

медицинской помощи на 1 застрахованное лицо по видам, условиям и формам 

оказания медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи, 

уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и 

плотности населения, транспортной доступности, климатических и географиче-

ских особенностей, а также уровня медицинской организации в системе орга-

низации медицинской помощи области представлены в приложении 12 к Про-

грамме. 

 Объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной,  скорой  медицин-

ской помощи, медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах 

всех типов на 1 жителя  в год  по уровням оказания медицинской помощи в ме-

дицинских организациях, участвующих в реализации территориальной програм-

мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области в 2015 -2017 годах  представлены в приложении 

13 к Программе. 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, про-

живающим в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных 

пунктах, а также в сельской местности в составе дифференцированных норма-

тивов объема медицинской помощи Программой установлены объемы меди-

цинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицины и 

передвижных форм предоставления медицинских услуг.

Программа обязательного медицинского страхования реализуется на ос-

нове договоров, заключенных между участниками обязательного медицинского 

страхования.

Медицинская помощь гражданам, проживающим в Иркутской области, в 

медицинских организациях, расположенных на территориях иных субъектов Рос-

сийской Федерации, предоставляется в объеме базовой Программы обязатель-

ного медицинского страхования.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расхо-

ды на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобре-

тение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мяг-

кого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 

материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инстру-

ментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии 

в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 

организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 

организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммуналь-

ных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату 

за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 

социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 

законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приоб-

ретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный 

инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.

Направления расходования средств обязательного медицинского страхова-

ния, формирование тарифов на медицинскую помощь,       предоставляемую в 

рамках Программы обязательного медицинского страхования, уровень тарифов 

на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, по-

рядок их индексации, а также другие вопросы оплаты медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования в Иркутской области опреде-

ляются Тарифным соглашением.

Тарифы на оплату медицинской помощи формируются в соответствии с 

принятыми в ТПОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расхо-

дов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат 

стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 

общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), 

медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за ока-

занную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую 

помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях.

При реализации ТПОМС применяются следующие способы оплаты меди-

цинской помощи:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в со-

четании с оплатой за единицу объема медицинской 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 медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стаци-

онара, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответ-

ствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы за-

болеваний);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской орга-

низации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализирован-

ной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 

эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой 

за вызов скорой медицинской помощи.

ТПОМС включает нормативы объемов предоставления медицинской по-

мощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии c разделом 6 Про-

граммы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи и нормативы финансового обеспечения территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (в соответствии c раз-

делом 7 Программы), требования к условиям оказания медицинской помощи, 

критерии доступности и качества медицинской помощи, перечень видов ВМП, 

который содержит в том числе методы лечения и включает нормативы финансо-

вых затрат на единицу предоставления медицинской помощи.

Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета  и 

средств бюджетов государственных внебюджетных фондов обязательного меди-

цинского страхования (в соответствии с разделом 4 Программы).

Все расходы медицинских организаций государственной системы здраво-

охранения, не вошедшие в тариф на медицинские услуги в системе обязатель-

ного медицинского страхования, финансируются из соответствующих бюджетов. 

Расходы медицинских организаций иных форм собственности, не вошедшие в 

тариф на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхова-

ния, финансируются за счет средств собственника.

За счет средств областного бюджета финансируется:

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь  не 

застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицин-

ского страхования лицам, а также в части медицинской помощи, не включенной 

в Программу обязательного медицинского страхования, не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной сани-

тарно-авиационной скорой медицинской помощи, а также расходов, не включен-

ных 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 заболеваниях, не включенных в Программу 

обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые поло-

вым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммуноде-

фицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе свя-

занные 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, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, пред-

ставленному в разделе II приложения 3;

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения 
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заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрес-

сирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продол-

жительности жизни гражданина или его инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты   

отпускаются    по    рецептам    врачей с  50-процентной скидкой. Перечень  лекар-

ственных  препаратов представлен в приложении 14 к Программе;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению  бесплатно в со-

ответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О 

социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской по-

мощи в Иркутской области», представлен в приложении 15 к Программе;

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у бе-

ременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных 

заболеваний и аудиологический скрининг;

осуществление организационных мероприятий по обеспечению лекар-

ственными препаратами, предназначенными для больных гемофилией, муковис-

цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новооб-

разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. 

Финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностиче-

ских исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или па-

тронатную 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 стра-

хования, осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

 Оказание медицинской помощи по поводу заболеваний и состояний, вклю-

ченных в перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 

при которых осуществляется бесплатно в рамках Программы, при проведении 

обязательных диагностических исследованиях и оказании медицинской помощи 

гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на 

военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в во-

енные профессиональные организации или военные образовательные организа-

ции высшего образования,  призыве на военные сборы, а также при направлении 

на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освиде-

тельствования в целях определения годности граждан к военной или приравнен-

ной к ней службе осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета (в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не входящим 

в ТПОМС) и средств обязательного медицинского страхования (в части видов 

медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в ТПОМС).

За счет средств областного бюджета медицинское обследование указан-

ных граждан осуществляется в медицинских организациях государственной си-

стемы здравоохранения Иркутской области Иркутской области, не участвующих 

в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания 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 без-

опасности донорской крови и (или) ее компонентов. Обеспечение донорской 

кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании 

медицинской помощи в рамках реализации Программы осуществляется безвоз-

мездно в порядке, установленном министерством здравоохранения Иркутской 

области, для медицинских организаций государственной системы здравоохра-

нения, организаций частной системы здравоохранения, образовательных ор-

ганизаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной 

власти Иркутской области;

финансирование лечения и обследования в специализированных центрах 

за пределами Иркутской области по направлению министерства здравоохра-

нения Иркутской области сверх установленных квот, а также персонифициро-

ванное приобретение медикаментов и расходных материалов, включая оплату 

дорогостоящих расходных материалов (в том числе имплантов, других изделий 

медицинского назначения, вживляемых в организм человека, и т.д.), предусмо-

тренных стандартами медицинской помощи;

финансирование централизованных закупок медикаментов, расходных 

материалов медицинского назначения, медицинского оборудования и оборудо-

вания для нужд медицинских организаций государственной системы здравоох-

ранения;

финансирование медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области и оказывающих иные государственные услуги (работы) в сфере охраны 

здоровья;

осуществление финансового обеспечения расходов на приобретение ос-

новных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь);

создание в пределах компетенции, определенной законодательством Рос-

сийской Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения 

ее доступности для граждан.

обеспечение медицинской помощи в экстренной форме, оказанной:

не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного ме-

дицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих 

в Программу обязательного медицинского страхования, медицинскими органи-

зациями, включенными в перечень медицинских организаций, участвующих в 

реализации Программы;

гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в Программу обя-

зательного медицинского страхования (в рамках государственных заданий); 

иные мероприятия, предусмотренные государственной Программой Иркут-

ской области  «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской от 24 октября 2013 года № 457-пп.

К медицинским организациям государственной системы здравоохранения 

(подразделения), не финансируемым за счет средств обязательного медицин-

ского страхования (признак (-) в приложении 1) относятся: специализированные 

диспансеры (больницы), психиатрические и наркологические палаты, кабинеты; 

фтизиатрические палаты, кабинеты; кожно-венерологические палаты (для об-

служивания больных венерическими заболеваниями), кабинеты; дома (больни-

цы, отделения, койки) сестринского ухода, хосписы; врачебно-физкультурные 

диспансеры (за исключением центров здоровья, размещенных на их базе); 

патологоанатомические бюро; патологоанатомические отделения; центры ме-

дицинской профилактики; отделения и центры профессиональной патологии; 

кабинеты переливания крови; отделения, кабинеты, лаборатории СПИД; детские 

молочные кухни; санатории системы здравоохранения, в том числе детские; цен-

тры планирования семьи и репродукции; центры охраны репродуктивного здоро-

вья подростков; медико-генетические центры (консультации).

Раздел 6. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 

Программе рассчитываются в единицах объема на 1 жителя в год, по Программе 

обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное лицо.

Средние нормативы используются в целях планирования и финансово-эко-

номического обоснования размера средних подушевых нормативов финансово-

го обеспечения.

Единицей объема скорой медицинской помощи является вызов, медицин-

ской помощи в амбулаторных условиях  - посещение и обращение по поводу 

заболевания, медицинской помощи в стационарных условиях -  случай госпита-

лизации (законченный случай лечения в стационарных условиях), медицинской 

реабилитации койко-день.

Единицей объема стоматологической помощи является  как посещение, 

так и условные единицы трудоемкости (далее - УЕТ). Переводной коэффициент 

пересчета одного посещения к стоматологу составляет не менее 4 УЕТ.

Обращение по поводу заболевания - это законченный случай лечения забо-

левания. Кратность посещений по поводу одного заболевания составляет 3,076 

посещений, в том числе в рамках Программы обязательного медицинского стра-

хования – 3,028 посещения. 

В случае оказания медицинской помощи в приемном отделении, консуль-

тативно-диагностических услуг в диагностических и лечебных отделениях ста-

ционара 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,               вклю-

чая медицинскую эвакуацию, на 2015 год - 0,345 вызова на 1 жителя, в том числе 

в рамках Программы обязательного медицинского               страхования - 0,294 

вызова на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,345 вызова на 1 жителя, в том 

числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования  - 0,293 

вызова на 1 застрахованное лицо,                 на 2017 год - 0,346 вызова на 1 жите-

ля, в том числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования  

- 0,293 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профи-

лактической  и иными целями (включая посещения центров здоровья, посеще-

ния в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), 

на 2015 год - 2,60 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного 

медицинского страхования – 2,053 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 

год - 2,64 посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицин-

ского страхования - 2,09 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год - 2,83 

посещения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского стра-

хования - 2,26 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 

заболеваниями, на 2015 год - 2,09 обращения  на 1 жителя, в рамках Программы 

обязательного медицинского страхования - 1,897 обращения на 1 застрахован-

ное лицо, на 2016 год – 1,96 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обяза-

тельного медицинского страхования - 1,77 обращения на 1 застрахованное лицо, 

на 2017 год - 2,08 обращения на 1 жителя, в рамках Программы обязательного 

медицинского страхования – 1,88 обращения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот-

ложной форме, в рамках Программы обязательного медицинского страхования 

на 2015 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,502 

посещения на 1 застрахованное лицо, на 2017 год - 0,57 посещения на 1 за-

страхованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2015 год 

- 0,615 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного меди-

цинского страхования - 0,531 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, 2016 год 

- 0,616 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицин-

ского страхования - 0,53 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2017 год 

- 0,618 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицин-

ского страхования - 0,53 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

на 2015 год - 0,211 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Программы 

обязательного медицинского страхования – 0,178 случая госпитализации на 1 

застрахованное лицо, на 2016 год – 0,216 случая госпитализации на 1 жителя, 

в рамках Программы обязательного медицинского страхования – 0,184 случая 

госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2017 год – 0,217 случая госпита-

лизации на 1 жителя, в рамках Программы обязательного медицинского стра-

хования – 0,184 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 2015 год – 0,038 койко-дня на 1 за-

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

2017 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 

год – 0,046 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год - 0,046 койко-дня на 1 жителя, на 

2017 год - 0,046 койко-дня на 1 жителя;

объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по программе 

в расчете на 1 жителя составляет на 2015 год 0,0041 случая госпитализации, 

на 2016 год – 0,0047 случая госпитализации, на 2017 год – 0,005 случая госпи-

тализации. 

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обяза-

тельному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования), вклю-

чается в средние нормативы объема амбулаторной и стационарной медицинской 

помощи и обеспечивается за счет областного бюджета.

Раздел 7. 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 Программой, рассчитаны исходя из рас-

ходов на ее оказание, определяют среднюю стоимость единицы объема меди-

цинской помощи по видам и выражаются в рублях. Средние нормативы финан-

совых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2015 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюд-

жета – 2776,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования 

– 2440,5 рублей;

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 – 

369,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 500,9 

рублей;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помо-

щи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет областного бюджета – 1073,0  рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 1403,3 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния – 641,2 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств областного бюджета – 288,3 рубля, за счет средств обязательного меди-

цинского страхования – 1864,8 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных услови-

ях, за счет средств областного бюджета – 61 740,4 рубля, за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования – 32556,7 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных боль-

ницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицин-

ская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций 

за счет средств обязательного медицинского страхования – 2197,4; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразде-

лениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного 

бюджета – 1274,1 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2016 и 2017 годы со-

ставляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюд-

жета  2951,8 рубля на 2016 год, 2960,9 рубля на 2017 год, за счет средств обя-

зательного медицинского страхования  2574,4 рублей на 2016 год,  2781,2 рубля 

на 2017 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 438,4  

рубля на 2016 год, 438,8 рубля на 2017 год, за счет средств обязательного меди-

цинского страхования 507,3 рубля на 2016 год, 551,8 рубля на 2017 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными под-

разделениями) за счет средств областного бюджета 1268,9 рубля на 2016 год, 

1272,8 рубля на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхо-

вания 1521,9 рубля на 2016 год, 1655,7 рубля на 2017 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния 645,4 рубля на 2016 год, 701,9 рубля на 2017 год;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств областного бюджета 319,6 рубля на 2016 год, 320,5 рубля на 2017 год, 

за счет средств обязательного медицинского страхования 1886,6 рубля на 2016 

год, 2045,1 рубля на 2017 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных услови-

ях, за счет средств областного бюджета – 57915,3  рубля на 2016 год, 58093,9 

рубля на 2017 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 

34648,9 рубля на 2016 год, 37921,2 рубля на 2017 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных боль-

ницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицин-

ская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций 

за счет средств обязательного медицинского страхования –2315,4 рубля на 2016 

год, 2605,1 рубля на 2017 год; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразде-

лениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных 

условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средств областного 

бюджета 1232,3 рублей на 2016 год, 1236,1 рубля на 2017 год.

Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения состав-

ляет 35 814,7 млн. руб. на 2015 год, 38 118,5 млн. руб. на 2016 год,     41 769,1 

млн. руб. на 2017 год (приложение 16).

Утвержденная стоимость Программы по условиям оказания медицинской 

помощи на 2015 год представлена в приложении 17, на 2016 год - в приложении 

18, на 2017 год - в приложении 19.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотрен-

ные Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств обяза-

тельного медицинского страхования, необходимых для компенсации затрат по 

предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год, 

за счет средств обязательного медицинского страхования - на 1 застрахованное 

лицо в год.

Средние подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотрен-

ные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют в рас-

чете на 1 жителя в год:

за счет средств областного бюджета в 2015 году – 2 519,7 рубля, в 2016 

году – 2 786,1 рубля, в 2017 году –2 794,7 рубля, 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирова-

ние Программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застра-

хованное лицо  в 2015 году – 11 788,0 рублей,   в 2016 году – 12 453,7 рублей, в 

2017 году – 13 900,7 рублей.

Раздел 8. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ

И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помо-

щи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики по-

казателей исполнения Программы, содержатся в приложении 7 к Программе.

В течение года в установленном порядке министерством здравоохранения 

Иркутской области осуществляется мониторинг исполнения показателей.

Министр здравоохранения                                    Директор

Иркутской области                                                 ГУ ТФОМС граждан

                                                                                 Иркутской области

 Н.Г. Корнилов                                                         Е.В. Градобоев

 

Приложение 1 

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области 

на 2015 год и на плановый

 период 2016 и 2017 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 2015 ГОДУ

№ п/п Наименование медицинской организации

 Осуществля-

ющие деятель-

ность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования*

1 2 3

1.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Иркутский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

-

2.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Иркутская областная клиническая туберкулез-

ная больница»

-

3.
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Областная детская туберкулезная больница»
-

4.

Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутский областной центр медицины 

катастроф»

-

5.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Иркутское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы

-

6.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нение «Иркутское областное патологоанатомическое 

бюро»

-

7.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной психоневроло-

гический диспансер»

-

8.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная клиническая 

психиатрическая больница № 1»

-

9.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная психиатриче-

ская больница № 2»

-

10.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарская областная психиатриче-

ская больница»

-

11.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский областной психоневроло-

гический диспансер»

-
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12.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунский областной психоневроло-

гический диспансер»

-

13.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская областная психоневроло-

гическая больница»

-

14.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимский областной психонев-

рологический диспансер»

-

15.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская областная психиатри-

ческая больница»

-

16.

Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранение «Иркутская областная станция переливания 

крови»

-

17.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская областная станция пере-

ливания крови»

-

18.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская областная станция пере-

ливания крови»;

-

19.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская областная станция 

переливания крови»

-

20.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Ордынский областной противо-

туберкулезный диспансер»

-

21.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Слюдянский областной специализи-

рованный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением 

психики»

-

22.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной специализиро-

ванный дом ребенка № 1»

-

23.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной специализиро-

ванный дом ребенка № 2»

-

24.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной специализиро-

ванный дом ребенка №3 для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением 

психики»

-

25.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Ангарский областной специализи-

рованный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением 

психики»

-

26.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Усольский областной специализи-

рованный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением 

психики»

-

27.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Братский областной специализиро-

ванный дом ребенка»

-

28.

Областное государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Черемховский областной дом 

ребенка»

-

29.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Санаторий «Нагалык»
-

30.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская больница № 7»
-

31.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховский врачебно-физкуль-

турный диспансер «Здоровье»

-

32.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов 

войн»

-

33.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарская областная станция пере-

ливания крови»

-

34.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская детская стома-

тологическая поликлиника»

+

35.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»
+

36.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 28 Федерального медико-биологического 

агентства»

+

37.
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕ-

ЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»
+

38.
Открытое акционерное общество «Городская стомато-

логическая поликлиника»
+

39.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
+

40.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская больница 

скорой медицинской помощи»

+

41.

Областное государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения «Ангарская городская детская 

больница № 1»

+

42.
Медицинская автономная некоммерческая организация 

«Лечебно-диагностический центр»
+

43. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» +

44.

Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Восточно-Сибирский научный центр экологии 

человека» Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук

+

45.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарский врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье»

+

46.
Медицинская автономная некоммерческая организация 

«Центр Детской Стоматологии»
+

47.

Международное учреждение здравоохранения НАУЧ-

НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕ-

СКОЙ МЕДИЦИНЫ

+

48.

Областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Братская детская городская 

больница»

+

49.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 1»
+

50.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 2»
+

51.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 3»
+

52.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская городская больница № 5»
+

53.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская районная больница»
+
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54.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 1»

+

55.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братская стоматологическая по-

ликлиника № 3»

+

56.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Санаторий «Юбилейный»
+

57.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Братский перинатальный центр»
+

58.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский областной кожно-венеро-

логический диспансер»

+

59.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Вихоревская городская больница»
+

60.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская центральная районная 

больница»

+

61.

Негосударственное учреждение здравоохранения  

«Узловая поликлиника на станции Вихоревка откры-

того акционерного общества «Российские железные 

дороги»

+

62.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье»

+

63.
Общество с ограниченной ответственностью «Санато-

рий «Солнечный»
+

64.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская городская станция скорой 

медицинской помощи»

+

65.
Открытое акционерное общество «Санаторий Братское 

взморье»
+

66.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский Центр» (Филиал Общества с ограничен-

ной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр»  в 

г. Братске)

+

67.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Больница Иркутского научного цен-

тра Сибирского отделения Российской академии наук

+

68.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научный центр реконструктивной и восстановитель-

ной хирургии» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук

+

69.

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека» 

+

70.

Государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

+

71.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»

+

72.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 1»

+

73.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская детская стома-

тологическая поликлиника»

+

74.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская стоматологическая по-

ликлиника № 1»

+

75.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 1»

+

76.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 3»

+

77.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 2»

+

78.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 2»

+

79.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская детская городская по-

ликлиника № 3»

+

80.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 4»

+

81.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 5»

+

82.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская больница № 5»
+

83.
Областное государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская больница № 6»
+

84.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 6»

+

85.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская детская по-

ликлиника № 6»

+

86.

Областное государственное  автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 8»

+

87.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 9»

+

88.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 10»

+

89.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 11»

+

90.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 15»

+

91.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 17»

+

92.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутский городской перинаталь-

ный центр»

+

93.
Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
+

94.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения « Иркутская медико-санитарная часть 

№ 2»

+

95.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская районная больница»
+
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96.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская  районная больница»
+

97.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Катангская  центральная районная 

больница»

+

98.

Областное государственное бюджетное  учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница п. 

Мама»

+

99.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»
+

100.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-

Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

+

101.
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Областной гериатрический центр»
+

102.

Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Областной кожно-венерологический 

диспансер»

+

103.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр»

+

104.
Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Областной онкологический диспансер»
+

105.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница

+

106.

Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница

+

107.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная стоматологи-

ческая поликлиника»

+

108.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная инфекционная 

клиническая больница»

+

109.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Больница восстановительного лечения на станции 

Иркутск – Пассажирский открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

+

110.

Иркутский филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Федорова»» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации

+

111.

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области»

+

112.
Открытое акционерное общество «Международный 

Аэропорт Иркутск»
+

113.

Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Иркутский областной врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье»

+

114.
Закрытое акционерное общество                               

«Стоматологический центр»
+

115.
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун 

Авитум Руссланд Клиникс»
+

116.
Общество с ограниченной ответственностью «Диа-

мант»
+

117.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская станция скорой медицин-

ской помощи»

+

118.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

репродуктивной медицины»
+

119. Закрытое акционерное общество Курорт «Ангара» +

120.
Закрытое акционерное общество «Центр компьютер-

ной томографии»
+

121.
Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

мужская клиника»
+

122.
Общество с ограниченной ответственностью Клиника 

«Сибирского здоровья»
+

123.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нижнеудинская   районная боль-

ница» 

+

124.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Алзамайская городская больница»
+

125.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Нижнеудинск Откры-

того 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 районная больница» 
+

129.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Балаганская  районная больница»
+

130.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Саянская городская стоматологиче-

ская поликлиника» 

+

131. Открытое акционерное общество «Саянскхимпласт» +

132.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Зима открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги»

+

133.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми «Сосновая горка»

+

134.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетская  районная больница» 
+

135.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Отделенческая поликлиника на станции Тайшет 

открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» 

+

136.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетский областной кожно-вене-

рологический диспансер»

+

137.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская районная больница» 
+

138.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская городская больница»
+

139.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская  центральная районная 

больница»  

+

140.
Общество с ограниченной ответственностью Медицин-

ский Центр «Медикал-Сервис»
+

141.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»
+

142.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Железногорская  центральная 

районная больница»

+
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143.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Железногорская стоматологическая 

поликлиника»  

+

144.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликли-

ника № 1» 

+

145.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская поликли-

ника № 2» 

+

146.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Коршуниха откры-

того акционерного общества «Российские железные 

дороги»

+

147.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская детская 

поликлиника»

+

148.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Илимская городская станция 

скорой медицинской помощи»

+

149. Открытое акционерное общество Курорт «Русь» +

150.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская  районная больница» 
+

151.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-Ленская центральная 

районная больница» 

+

152.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киренская центральная районная 

больница» 

+

153.

Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Лена открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги»

+

154.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская стоматологиче-

ская поликлиника» 

+

155.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская больница» 
+

156.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская детская городская 

больница» 

+

157.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольский  родильный дом»
+

158.
Общество с ограниченной ответственностью «Эсте-

тика»
+

159.
Общество с ограниченной ответственностью «Нео–

Дент»
+

160.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская станция скорой 

медицинской помощи»

+

161.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Ордынская областная стомато-

логическая поликлиника» 

+

162.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская  районная больница» 
+

163.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская  центральная районная 

больница»  

+

164.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская  центральная районная 

больница» 

+

165.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская  центральная районная 

больница»

+
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166.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нукутская  районная больница» 
+

167.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Баяндаевская  районная больница»  
+

168.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская районная больница»
+

169.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница № 2»
+

170.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ольхонская  центральная районная 

больница» 

+

171.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. Свирска» 
+

172.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская стоматологическая 

поликлиника» 

+

173.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховский родильный дом» 
+

174.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская детская городская 

больница» 

+

175.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница 

№ 2» 

+

176.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская больница 

№ 1»

+

177.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская городская стация 

скорой медицинской помощи»

+

178.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская  районная больница»
+

179.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слюдянская центральная районная 

больница» 

+

180.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Уз-

ловая поликлиника на станции Слюдянка открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги»

+

181.
 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский Центр» (Филиал ООО «РУСАЛ Медицин-

ский Центр» в г. Шелехове)

+

182.
Общество с ограниченной ответственностью «Вита-

Дент»
+

183.
Государственное автономное учреждение здравоохра-

нения «Областной центр врачебной косметология»
+

184.
Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая клиническая больница» (г. 

Красноярск)

+

185.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации

+

186.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинато-

логии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территори-

альной программе  
186
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из них медицинских организаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере обязательного медицинского страхования 
153

Примечание: 

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

страхования 

Министр здравоохранения                                     Директор

Иркутской области                                                  ГУ ТФОМС граждан

Н.Г. Корнилов                                                           Иркутской области

                                                                                  Е.В. Градобоев

Приложение 2 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОКА-

ЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ  ПОМОЩЬ                   

№ п/п Наименование медицинской организации

1.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер»

3.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»

4.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиниче-

ская больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги»

5.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница

6.

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного уч-

реждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохи-

рургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации

7.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Науч-

ный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

8.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр 

реконструктивной и восстановительной хирургии» Сибирского отделе-

ния Российской академии медицинских наук

9.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутский городской перинатальный центр»

10.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница

11.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»

12. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36»

13.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»

Министр здравоохранения                                     Директор

Иркутской области                                                  ГУ ТФОМС граждан

Н.Г. Корнилов                                                           Иркутской области

                                                                                  Е.В. Градобоев

Приложение 3 

к Территориальной программе  государственных гарантий 

бесплатного оказания  гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области  на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения
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АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

1

Микрохирургические, расширенные, комби-

нированные и реконструктивно-пластиче-

ские операции на поджелудочной железе, 

в том числе лапароскопически ассистиро-

ванные

К86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы
хирургическое 

лечение

резекция поджелудочной железы субтотальная

118 555

наложение гепатикоеюноанастомоза

резекция поджелудочной железы эндоскопическая

дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением 

селезенки

дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией

срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)

панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка

Микрохирургические и реконструктивно-

пластические операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том числе эн-

доваскулярные операции на сосудах печени 

и реконструктивные операции на сосудах 

системы воротной вены, стентирование вну-

три- и внепеченочных желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5,  B67.0, 

K76.6,  K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных 

протоков,  воротной вены. Новообразования печени. 

Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных желчных протоков. 

Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вы-

званная эхинококком

хирургическое 

лечение

резекция печени с использованием лапароскопической техники

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использованием лекарственных средств

Реконструктивно-пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные опера-

ции на тонкой, толстой кишке и промежности

D12.6, L05.9, К60.4, К62.3, 

К62.8, К57.2, К59.3, N82.2, 

N82.3, N82.4, Q43.1, Q43.2

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное пораже-

ние всех отделов толстой кишки полипами

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция по восстановлению 

непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием 

анастомоза

2

Хирургическое лечение новообразований 

надпочечников и забрюшинного простран-

ства

Е27.5,  D35.0, D48.3
новообразования надпочечников и забрюшинного про-

странства

хирургическое 

лечение

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото-

мия, люмботомия, торакофренолапаротомия)

146202

удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, 

люмботомия, торакофренолапаротомия)

эндоскопическое удаление параганглиомы

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото-

мия, люмботомия, торакофренолапаротомия)

аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом

Е26.0 гиперальдостеронизм
хирургическое 

лечение
эндоскопическая адреналэктомия с опухолью

Е24
гиперкортицизм. синдром Иценко - Кушинга (кортикосте-

рома)

хирургическое 

лечение

эндоскопическая адреналэктомия с опухолью

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото-

мия, люмботомия, торакофренолапаротомия)

двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапарото-

мия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

3

Комплексное лечение при привычном невы-

нашивании беременности, вызванном тром-

бофилическими мутациями, антифосфоли-

пидным синдромом, резус-сенсибилизацией, 

истмико-цервикальной недостаточностью 

с применением химиотерапевтических, 

экстракорпоральных, генно-инженерных, 

биологических, онтогенетических, молеку-

лярно-генетических и иммуногенетических 

методов коррекции

О36.0, О36.1
привычный выкидыш, сопровождающийся резус-имму-

низацией

терапевтиче-

ское лечение

экстракорпоральное лечение с использованием аппаратного 

плазмафереза, иммуносорбции, плазмафильтрации с последу-

ющим введением иммуноглобулинов

115 582

О34.3

привычный выкидыш, обусловленный истмико-церви-

кальной недостаточностью с пролабированием плодного 

пузыря в цервикальный канал и (или) влагалище, при 

сроке до 22 недели беременности

комбини-

рованное 

лечение

хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточ-

ности и последующая поликомпонентная терапия под контролем 

исследований по методу полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени методом фемофлор

О28.0

привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбо-

филией (антифосфолипидный синдром и врожденная 

тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при 

предыдущей беременности

терапевтиче-

ское лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарствен-

ных препаратов и экстракорпоральных методов лечения 

(аппаратный плазмаферез, каскадная плазмафильтрация, 

иммуносорбция) с последующим введением иммуноглобулинов 

под контролем молекулярных диагностических методик, имму-

ноферментных, гемостазиологических методов исследования

Комплексное лечение плацентарной недо-

статочности, сопровождающейся задержкой 

роста  плода, с применением цитогене-

ти-ческих, молекулярно-генетических и 

иммуногенетических методов диагностики, 

дистанционного мониторинга состояния 

плода, в сочетании с методами экстракорпо-

рального воздействия на кровь

О36.5, O43.1, O43.8, O43.9

плацентарная недостаточность, сопровождающаяся за-

держкой роста плода и подтвержденная ультразвуковыми 

методами обследования и доплерометрией, обусловлен-

ная иммунологическими, эндокринными нарушениями, 

инфекционным процессом, экстрагенитальной патологией

терапевтиче-

ское лечение

терапия с использованием  генно-инженерных  препаратов, 

назначаемых по данным проведенной диагностики причин на-

рушения роста плода по амниотической жидкости и (или) крови 

плода под контролем исследований по методу полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени методом фемоф-

лор, бактериологическим, генетическим исследованием

экстракорпоральные методы  лечения  с использованием 

аппаратного плазмафереза,  каскадной плазмафильтрации  под 

контролем за состоянием плода методами функциональной 

диагностики

Лечение  преэклампсии при  сроке до 34 

недели  беременности с применением 

химиотерапевтических, биологических пре-

паратов, эфферентных методов терапии

О11, O12, O13, O14
преэклампсия у беременной при сроке до 34 недели 

беременности

терапевтиче-

ское лечение

комплексная индивидуально подобранная терапия с приме-

нением биологических лекарственных препаратов и экстра-

корпоральных методов лечения (аппаратный плазмаферез, 

гемофильтрация, озонотерапия), направленная на пролонгиро-

вание беременности под контролем суточного мониторирования 

артериального давления, транскраниальной  доплерографии, 

эхокардиографии, внутрипочечной гемодинамики, компьютерная 

томографаия сетчатки, функции эндотелий зависимой дилятации

Хирургическое органосохраняющее лечение 

женщин с несостоятельностью мышц 

тазового дна, опущением и выпадением 

органов малого таза, а также в сочетании 

со  стрессовым недержанием мочи, соедини-

тельно-тканными заболеваниями,  включая 

реконструктивно - пластические операции: 

сакровагинопексию с лапароскопической 

ассистенцией, оперативные вмешательства 

с использованием сетчатых протезов

N81, N88.4, N88.1

цистоцеле, неполное и полное матки и стенок влагали-

ща, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у 

пациенток репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной комбинации:слинговая 

операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантов

операции эндоскопическим, влагалищным и абдо-

минальным доступом и их сочетание в различной 

комбинации:промонтофиксация матки или культи влагалища с 

использованием синтетических сеток

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной комбинации:укрепление 

связочного аппарата матки лапароскопическим доступом

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной комбинации:пластика 

сфинктера прямой кишки

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной комбинации:

пластика шейки матки

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстирпации матки
хирургическое 

лечение

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной комбинации: промонто-

фиксация культи влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT,  

TOT) с использованием имплантов

N39.4
стрессовое недержанием мочи в сочетании с опущением 

и (или) выпадением органов малого таза

хирургическое 

лечение

слинговые операции (TVT-0, TVT,  TOT) с использованием 

имплантов

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

4

Поликомпонентная терапия при язвенном 

колите и болезни Крона 3 и 4 степени актив-

ности, гормонозависимых и гормонорези-

стентных формах, тяжелой форме целиакии 

химиотерапевтическими и генно-инженер-

ными биологическими лекарственными 

препаратами под контролем иммунологиче-

ских, морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований

К50, К51,  90.0

язвенный колит и болезнь крона 3 и 4 степени активно-

сти, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. 

тяжелые формы целиакии

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-ин-

женерными биологическими лекарственными препаратами под 

контролем иммунологических, морфологических, гистохимиче-

ских инструментальных исследований

117811

Поликомпонентная терапия при аутоиммун-

ном перекресте с применением химиотера-

певтических, генно-инженерных биологи-

ческих и противовирусных лекарственных 

препаратов под контролем иммунологиче-

ских, морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований (включая 

магнитно-резонансную холангиографию)

K73.2, К74.3, К83.0, B18.0, 

B18.1, B18.2

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первич-

но-склерозирующим холангитом

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с 

применением химиотерапевтических, генно-инженерных био-

логических и противовирусных лекарственных препаратов под 

контролем иммунологических, морфологических, гистохимиче-

ских инструментальных исследований (включая магнитно-резо-

нансную холангиографию)

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первич-

ным билиарным циррозом печени

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хрони-

ческим вирусным гепатитом С

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хрони-

ческим вирусным гепатитом В

ГЕМАТОЛОГИЯ

5

Комплексное лечение, включая полихимио-

терапию, иммунотерапию, трансфузионную 

терапию препаратами крови и плазмы, 

методыэкстракорпорального воздействия 

на кровь, дистанционную лучевуютера-

пию, хирургические  методы лечения при 

апластических анемиях, апластических, ци-

топенических и цитолитических синдромах, 

агранулоцитозе, нарушениях плазменного  и 

тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой 

болезни

D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59

пациенты с патологией гемостаза, резистентной к 

стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным 

угрожаемыми геморрагическими явлениями. Пациенты 

с гемолитической анемией, резистентной к стандартной 

терапии, или с течением,  осложненным тромбозами и 

другими жизнеугрожающими синдромами

терапевтиче-

ское лечение

прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных 

препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии 

компонентов донорской крови

135155

D69.3

пациенты с патологией гемостаза, резистентной к 

стандартной терапии, и (или) с течением,  осложненным 

угрожаемыми геморрагическими явлениями

терапевтиче-

ское лечение

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессив-

ную терапию с использованием моноклональных антител, 

иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных 

препаратов тромбопоэтина

D69.0

пациенты с патологией гемостаза, резистентной к 

стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболиями

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 

числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая 

терапия, ферментотерапия антипротеазными лекарственными 

препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия 

высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с 

использованием моноклональных антител, заместительная 

терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез

М31.1

пациенты с патологией гемостаза, резистентной к 

стандартной терапии и (или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболиями, анемическим, тром-

боцитопеническим синдромом

комбини-

рованное 

лечение

комплексная иммуносуппрессивная терапия с использованием  

моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных 

препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический мо-

ниторинг: определение мультимерности фактора Виллебранда, 

концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда 

D68.8

пациенты с патологией гемостаза, в том числе с 

катастрофическим антифосфолипидным синдромом, 

резистентным к стандартной терапии,и (или) с течением, 

осложненным тромбозами или тромбоэмболиями

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том чис-

ле эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагре-

гантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием 

моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез

Е83.1, Е83.2
пациенты с цитопеническими синдромами, перегрузкой 

железом, цинком и медью

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, 

включающее эфферентные и афферентные методы лечения, 

противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелатор-

ную терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, 

заместительную терапию компонентами крови и плазмы

D59, D56, D57.0, D58

пациенты с гемолитическими кризами при гемолитиче-

ских анемиях различного генеза, в том числе аутоиммун-

ного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии

комбини-

рованное 

лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 

числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, 

иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия 

с использованием  моноклональных антител,  использование 

рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста
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Интенсивная терапия, включающая методы 

экстракорпорального воздействия на кровь 

у больных с порфириями

D70
больные агранулоцитозом, у которых нейтрофильные 

лейкоциты крови составляет 0,5х109л и ниже

терапевтиче-

ское лечение

консервативное лечение, в том числе антибактериальная, 

противовирусная, противогрибковая терапия, использование 

рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста

D60

парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к 

терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровожда-

ющаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших 

трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным 

трансплантатом)

терапевтиче-

ское лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программ-

ная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови,  противовирусная терапия, 

хелаторная  терапия

Е80.0, Е80.1, Е80.2

пациенты с прогрессирующим течением острых пече-

ночных порфирий, осложненным развитием бульбарного 

синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, 

торпидные к стандартной терапии, с тяжелой фотосен-

сибилизацией и обширными поражениями кожных по-

кровов, с явлениями системного гемохроматоза/гемоси-

дероза тканей - эритропоэтической порфирией, поздней 

кожной порфирией

терапевтиче-

ское лечение

комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и 

афференные методы лечения, хирургические вмешательства, 

подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового 

метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, 

включая методы протезирования функции дыхания и почечной 

функции, молекулярно-генетическое исследование больных с 

латентным течением острой порфирии с целью предотвращения 

развития кризового течения, хелаторная терапия.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

6

Комплексное лечение больных тяжелыми 

распространенными формами псориа-

за, атопического дерматита, истинной 

пузырчатки, локализованной склеродермии, 

лучевого дерматита

L40.0

тяжелые распространенные формы псориаза без по-

ражения суставов  при отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и физиотерапевтиче-

ского лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой фото-

терапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и 

общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, 

плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносу-

прессивными лекарственными препаратами и синтетическими 

производными витамина А

91052

L40.1, L40.3

пустулезные формы псориаза при отсутствии эффектив-

ности ранее проводимых методов системного и физио-

терапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением цитостатических и иммуносупрессив-

ных  лекарственных препаратов, синтетических производных 

витамина А в сочетании с  применением плазмафереза

L40.5

тяжелые распространенные формы  псориаза артропа-

тического  при отсутствии эффективности ранее прово-

димых методов системного и физиотерапевтического 

лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, 

узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе 

локальной, комбинированной локальной и общей фотохими-

отерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с 

цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными 

препаратами и синтетическими производными витамина А

L20

тяжелые распространенные формы атопического дерма-

тита при отсутствии эффективности ранее проводимых 

методов системного и физиотерапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней 

длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериаль-

ными, иммуносупрессивными  лекарственными препаратами  и 

плазмаферезом

L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 истинная (акантолитическая) пузырчатка
терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением системных глюкокортикостероидных, 

цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных 

лекарственных препаратов

L94.0

локализованная склеродермия при отсутствии эффектив-

ности ранее проводимых методов системного и физио-

терапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии 

в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, 

сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами

Лечение тяжелых, резистентных форм 

псориаза, включая псориатический артрит, с 

применением генно-инженерных биологиче-

ских лекарственных препаратов

L40.0
тяжелые распространенные формы псориаза, резистент-

ные к другим видам системной терапии

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических ле-

карственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами

L40.5
тяжелые распространенные формы псориаза артропати-

ческого, резистентные к другим видам системной терапии

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов

НЕЙРОХИРУРГИЯ

7

Микрохирургические вмешательства с ис-

пользованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, интраопераци-

онной навигации и нейрофизиологического 

мониторинга при внутримозговых новооб-

разованиях головного мозга и каверномах 

функционально значимых зон головного 

мозга

C71.0,  C71.1, C71.2, C71.3,  

C71.4,  C79.3, D33.0,  D43.0

внутримозговые злокачественные новообразования (пер-

вичные и вторичные) и доброкачественные новообразо-

вания функционально значимых зон больших полушарий 

головного мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

147477

удаление опухоли с применением интраоперационного ультра-

звукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

C71.5,C79.3,D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования боковых и III 

желудочков мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультра-

звукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

С71.6,C71.7,C79.3,D33.1,D18

.0,D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV 

желудочка, стволовой и парастволовой локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультра-

звукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий) 

С71.6,C79.3,D33.1,D18.0,D43.1
внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования мозжечка

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии и эндоскопии

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка
хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга функционально значимых зон головного мозга

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

Микрохирургические вмешательства при 

злокачественных (первичных и вторичных) 

и доброкачественных новообразованиях 

оболочек головного мозга с вовлечением 

синусов, серповидного отростка и намета 

мозжечка

C70.0, C79.3,D32.0, D43.1,Q85

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования оболочек головного мозга 

парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, 

серповидного отростка и намета мозжечка, а также 

внутрижелудочковой локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультра-

звукового сканирования

Микрохирургические, эндоскопические 

вмешательства при глиомах зрительных 

нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аде-

номах гипофиза, невриномах, в том числе 

внутричерепных новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - II типов, врожденных 

(коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) 

церебральных кистах, злокачественных и 

доброкачественных новообразований шиш-

ковидной железы (в том числе кистозных), 

туберозном склерозе,  гамартозе

С72.2,D33.3,Q85

доброкачественные и злокачественные новообразования 

зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, 

в том числе внутричерепные новообразования при нейро-

фиброматозе I-II типов).Туберозный склероз. Гамартоз

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

C75.3,D35.2-D35.4,D44.5,Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные 

и доброкачественные новообразования шишковидной 

железы. Врожденные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

Микрохирургические, эндоскопические, сте-

реотаксические, а также комбинированные 

вмешательства при различных новооб-

разованиях и других объемных процессах 

основания черепа и лицевого скелета, 

врастающих в полость черепа

С31
злокачественные новообразования придаточных пазух 

носа, прорастающие в полость черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

удаление опухоли с применением интраоперационной на-

вигации

С41.0, С43,4, С44.4, С79,4, 

С79,5, С49,0, D16,4, D48.0

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования костей черепа и лицевого 

скелета, прорастающие в полость черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

D76.0,D76.3,M85.4,M85.5
эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, анев-

ризматическая костная киста

хирургическое 

лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пла-

стическим закрытием хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплантатов

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

D10.6, D21.0, D10.9

доброкачественные новообразования носоглотки и мяг-

ких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость 

черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

Микрохирургическое удаление новообразо-

ваний (первичных и вторичных) и дермоидов 

(липом) спинного мозга и его оболочек, 

корешков и спинномозговых нервов, по-

звоночного столба, костей таза, крестца и 

копчика при условии вовлечения твердой 

мозговой оболочки, корешков и спинномоз-

говых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, 

M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкаче-

ственные новообразования позвоночного столба, костей 

таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением 

твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых 

нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое 

лечение
микрохирургическое удаление опухоли
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Микрохирургические вмешательства при 

патологии сосудов головного и спинного 

мозга, внутримозговых и внутрижелудочко-

вых гематомах

Q28.2 артериовенозная мальформация головного мозга
хирургическое 

лечение
удаление артериовенозных мальформаций

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация головного мозга в условиях 

острого и подострого периода субарахноидального или 

внутримозгового кровоизлияния

хирургическое 

лечение

клипирование артериальных аневризм

стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом

Реконструктивные вмешательства на экс-

тракраниальных отделах церебральных 

артерий

I65.0-I65.3, I65.8, I66,  I67.8,

окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически 

значимые патологические извитости экстракраниальных 

отделов церебральных артерий

хирургическое 

лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных от-

делах церебральных артерий

Реконструктивные вмешательства при слож-

ных и гигантских дефектах и деформациях 

свода и основания черепа, орбиты врожден-

ного и приобретенного генеза

M84.8, М85.0, М85.5, Q01, 

Q67.2, Q67.3,  Q75.0, Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2,  

S02.7-S02.9, Т90.2, T88.8

дефекты и деформации свода и основания черепа, лице-

вого скелета врожденного и приобретенного генеза

хирургическое 

лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и приоб-

ретенных дефектах и деформациях свода, лицевого скелета и 

основания черепа с одномоментным применением ауто- и (или) 

аллотрансплантатов

8
Внутрисосудистый тромболизис при окклю-

зиях церебральных артерий и синусов
I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов

хирургическое 

лечение

внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и 

синусов
214657

9

Хирургические вмешательства при врожден-

ной или приобретенной гидроцефалии ок-

клюзионного или сообщающегося характера 

или приобретенных церебральных кистах. 

Повторные ликворошунтирующие операции 

при осложненном течении заболевания

G91, G93.0,Q03

врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзи-

онного или сообщающегося характера.  Приобретенные 

церебральные кисты

хирургическое 

лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным 

подбором ликворошунтирующих систем
139368

НЕОНАТОЛОГИЯ

10

Поликомпонентная терапия синдрома ды-

хательных расстройств, врожденной пнев-

монии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного с 

применением аппаратных методов замеще-

ния или поддержки витальных функций на 

основе динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газо-

обмена, гемодинамики, а также лучевых, 

биохимических, иммунологических и молеку-

лярно-генетических исследований

Р22, Р23, Р36, Р10.0, Р10.1, 

Р10.2, Р10.3, Р10.4, Р10.8, 

Р11.1, Р11.5, Р52.1, Р52.2, 

Р52.4, Р52.6, Р90.0, Р91.0, 

Р91.2, Р91.4,  Р91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная 

ишемия 2-3 степени. Родовая травма. Сепсис новорож-

денных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных 

расстройств

Комбини-

рованное 

лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респиратор-

ная терапия на основании динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, доплерографи-

ческого определения кровотока в магистральных артериях, а 

также лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), 

иммунологических и молекулярно-генетических исследований

217514

противосудорожная терапия с учетом характера электроэнце-

фалограммы и анализа записи видеомониторинга

традиционная пациент-триггерная  искусственная вентиляция 

легких с контролем дыхательного объема

высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция 

легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свёртывания и других нарушений сверты-

вающей системы крови под контролем тромбоэластограммы и 

коагулограммы

постановка наружного вентрикулярного дренажа

11

Выхаживание новорожденных массой тела 

до 1500 г, включая детей с экстремально 

низкой массой тела при рождении, с соз-

данием оптимальных контролируемых па-

раметров поддержки витальных функций и 

щадяще-развивающих условий внешней 

среды под контролем динамического инстру-

ментального мониторинга основных пара-

метров газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, иммунологических 

и молекулярно-генетических исследований

Р05.0, Р05.1, Р07

другие случаи малой массы тела при рождении. Другие 

случаи недоношенности. Крайняя незрелость. «Мало-

весный» для гестационного возраста плод. Малый размер 

плода для гестационного возраста. Крайне малая масса 

тела при рождении. 

комбини-

рованное 

лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная 

терапия на основании динамического инструментального мони-

торинга основных параметров газообмена, доплерографическо-

го определения кровотока в магистральных артериях, а также 

лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологиче-

ских и молекулярно-генетических исследований

319430

терапия открытого артериального протока ингибиторами цикло-

оксигеназы под контролем динамической доплерометрической 

оценки центрального и регионального кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и других нарушений сверты-

вающей системы крови под контролем тромбоэластограммы и 

коагулограммы

хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открыто-

го артериального протока

индивидуальная противосудорожная терапия с учетом харак-

тера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомонито-

ринга

крио-или лазерокоагуляция сетчатки

лечение с использованием метода сухой иммерсии

ОНКОЛОГИЯ

12

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервен-

ционные радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных ново-

образованиях, в том числе у детей

С00, С01, С02, С04-06, C09.0, 

C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, 

C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9,C12, C12.9, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.1, C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9,C32, С43, 

С44, С69, С73 C15, С16, С17, 

С18, С19, С20, С21

злокачественные новообразования головы и шеи I - III 

стадии

хирургическое 

лечение

гемитиреоидэктомия видеоассистированная

116058

гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая

резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопи-

ческая

селективная/суперселективная эмболизация/химиоэмболизация 

опухолевых сосудов

резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоасси-

стированная

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная

резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией 

паращитовидных желез видеоассистированные

биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассисти-

рованная

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радио-

частотной термоабляцией

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фото-

динамической терапией

видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи

Радиочастотная аблация, криодеструкция, лазерная аблация, 

фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под ультра-

звуковой навигациейи (или)под контролем компьютерной 

томографии

С09, С10, С11, С12, С13, С14, 

С15, С30, С32

злокачественные новообразования полости носа, глотки, 

гортани у функционально неоперабельных больных

хирургическое 

лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли

эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных 

опухолей

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыха-

тельной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани

эндоскопическая  ультразвуковая деструкция злокачественных 

опухолей

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоно-плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли

C15, C16,  C18, C17, С19, С21, 

С20

стенозирующий рак пищевода, желудка, двенадцати-

перстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного 

соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального 

канала

хирургическое 

лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли

эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли

эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при 

опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоно-плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей

эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

пациенты созлокачественными новообразованиями пище-

вода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению 

с различными пострезекционными состояниями (синдром 

приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-

синдром, рубцовые деформации анастомозов)

хирургическое 

лечение
эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза
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С22, С78.7, С24.0

первичный и метастатический рак печени
хирургическое 

лечение

лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокаче-

ственных новообразованиях печени

стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим 

контролем

внутриартериальная эмболизация/химиоэмболизация опухолей

селективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей воротной 

вены

чрезкожная радиочастотная термоаблация опухолей печени с 

ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютер-

ной навигации

биоэлектротерапия

нерезектабельные злокачественные новообразования 

печени и внутрипеченочных желчных протоков

хирургическое 

лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием под рентгеноскопическим 

контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 

контролем

химиоэмболизация печени

рак общего желчного протока
хирургическое 

лечение

эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного 

протока

эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при 

опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопи-

ческим контролем

эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухоле-

вом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера 

под видеоэндоскопическим контролем

эндоскопическая Nd :YAG лазерная коагуляция опухоли общего 

желчного протока

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего 

желчного протока

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием под рентгеноскопическим 

контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 

контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-

пическим контролем

рак общего желчного протока в пределах слизистого 

слоя T1

хирургическое 

лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего 

желчного протока

C23
локализованные и местнораспространенные  формы 

злокачественные новообразования желчного пузыря

хирургическое 

лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием под рентгеноскопическим 

контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 

контролем

лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента 

печени

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-

пическим контролем

C24
нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных 

протоков

хирургическое 

лечение

стентирование при опухолях желчных протоков

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием под рентгеноскопическим 

контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 

контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-

пическим контролем

C25
нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Рак 

поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока

хирургическое 

лечение

стентирование при опухолях поджелудочной железы

эндоскопическая опухоли вирсунгова протока

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков 

с последующим стентированием под рентгеноскопическим 

контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим 

контролем

эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухо-

левом стенозе под видеоэндоскопическим контролем

химиоэмболизация головки поджелудочной железы

радиочастотнаяаблация опухолей поджелудочной железы

радиочастотнаяаблация опухолей поджелудочной железы 

видеоэндоскопическая

C34, С33
немелкоклеточный ранний центральный рак легкого 

(Tis-T1NоMо)

хирургическое 

лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли 

бронхов.

эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухо-

лей бронхов.

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов

эндопротезирование бронхов

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыха-

тельной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов

C34, C33

ранний рак трахеи
хирургическое 

лечение

эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий центральный 

рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое 

лечение

эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыха-

тельной недостаточности  при 

стенозирующей опухоли трахеи

эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I-II 

стадия) хирургическое 

лечение

видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия

злокачественные новообразования легкого (перифери-

ческий рак)

радиочастотная аблация опухоли легкого с использованием  на-

вигации под контролем компьютерной томографии

C37, C38.3, C38.2, C38.1

опухоль вилочковой железы (I-II стадия). Опухоль 

переднего, заднего средостения (начальные формы). 

метастатическое поражение средостения

хирургическое 

лечение

радиочастотная термоаблация опухоли под ультразвуковой на-

вигацией и (или) контролем компьютерной томографии

видеоассистированное удаление опухоли средостения

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки
хирургическое 

лечение

селективная/суперселективная эмболизация/химиоэмболизация 

опухолевых сосудов при местно распространенных формах 

первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного 

пространства

радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной стенки 

с использованием ультразвуковой навигациии (или)под контро-

лем компьютерной томографии

C50.2, C50.9, C50.3
злокачественные новообразования молочной железы IIa, 

IIb, IIIa стадии

хирургическое 

лечение
видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия

C53

злокачественные новообразования шейки матки I - III ста-

дии. Местнораспространенные формы рака шейки матки, 

осложненные кровотечением

хирургическое 

лечение

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая

экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая

лапароскопическая транспозиция яичников

селективная эмболизация/химиоэмболизация маточных артерий

вирусассоциированные злокачественные новообразова-

ния шейки матки in situ

хирургическое 

лечение
многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки

C54
злокачественные новообразования эндометрия in situ -III 

стадии

хирургическое 

лечение

гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблаци-

ей эндометрия

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая

влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоско-

пической ассистенцией

экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая
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C56 злокачественные новообразования яичников I стадии
хирургическое 

лечение

лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, 

субтотальная резекция большого сальника

лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого 

сальника

C51, C52
рак вульвы 0-I стадиизлокачественные новообразования 

влагалища

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгирован-

ная фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с 

гипертермией

C61

местнораспространенный рак предстательной железы III 

стадии (T3a-T4NxMo)

хирургическое 

лечение
лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия

локализованный рак предстательной железы I-II стадии 

(T1-2cN0M0), местный рецидив после хирургического или 

лучевого лечения

хирургическое 

лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли пред-

стательной железы под ультразвуковой навигациейи (или) под 

контролем компьютерной навигации

радиочастотная аблация опухоли предстательной железы под 

ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютер-

ной томографии

Локализованный и местнораспространенный рак пред-

стательной железы II - III стадии

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация /химиоэмболиза-

ция ветвей внутренней подвздошной артерии

биоэлектротерапия

С62 злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3)
хирургическое 

лечение
лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия

С60 злокачественные новообразования полового члена
хирургическое 

лечение
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия

С64 Рак почки I - III cтадии, нефробластома
хирургическое 

лечение

радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой на-

вигацией и (или) под контролем компьютерной томографии

селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболиза-

ция почечных сосудов

С67

Рак мочевого пузыря I - IV стадии (T1-T2bNxMo)
хирургическое 

лечение
интерстициальная фотодинамическая терапия

рак мочевого пузыря I - IV стадии (T1-T2bNxMo) при 

массивном кровотечении

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболиза-

ция ветвей внутренней подвздошной артерии

С78 метастатическое поражение легкого
хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция 

легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция 

легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с 

использованием методики «рука помощи»

С78.1, С38.4, С38.8, С45.0, 

С78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 

плевры

хирургическое 

лечение

внутриплевральная установка диффузоров для фотодинами-

ческая терапия под видеоэндоскопическим контролем, под 

ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютер-

ной томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплев-

ральной фотодинамическая терапия

внутриплевральная фотодинамическая терапия

биоэлектротерапия

С78.1, С38.4, С38.8, С45.0, 

С78.2
метастатическое поражение плевры

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия

С79.2, С43, С44, С50
первичные и метастатические злокачественные новооб-

разования кожи

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамиче-

ская терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией

С79.5, С40.0, С40.1, С40.2, 

С40.3, С40.8, С40.9, С41.2, 

С41.3, С41.4, С41.8, С41.9, С49, 

С50, С79.8

метастатические опухоли костей. Первичные опухоли 

костей IV стадии. Первичные опухоли мягких тканей IV 

стадии. Метастатические опухоли мягких тканей

хирургическое 

лечение

остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

аблация радиочастотная новообразований костей под под уль-

тразвуковой и (или) рентген навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии

вертебропластика под лучевым контролем

селективная /суперселективная эмболизация /химиоэмболиза-

ция/ опухолевых сосудов

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная 

фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамиче-

ская терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией

биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластические, микрохирур-

гические, обширные циторедуктивные, рас-

ширенно-комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с применением 

физических факторов (гипертермия, радио-

частотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) 

при злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей

С00.0, С00.1, С00.2, С00.3, 

С00.4, С00.5, С00.6,С00.8,С00.9 

С01.0 С01.9, С02, С03.1, С03.9, 

С04.0, С04.1, С04.8, С04.9, С05, 

С06.0, С06.1, С06.2, С06.9, 

С07.0, С07.9, С08.0, С08.1, 

С08.8, С08.9, С09.0, С09.8, 

С09.9,С10.0, С10.1,С10.2, 

С10.4, С10.8, С10.9, С11.0, 

С11.1, С11.2, С11.3, С11.8, 

C11.9, С12.0, С12.9, С13.0, 

С13.1, С13.2, С13.8, С13.9, 

С14.0, С14.1, С12, С14.8, С15.0, 

С30.0, С30.1, С31.0, С31.1, 

С31.2, С31.3, С31.8, С31.9, 

С32.0, С32.1, С32.2, С32.3, 

С32.8, С32.9, С33.0, С43.0 

-С43.9, С44.0 -С44.9, С49.0, 

С69, С73.0, С73.1, С73.2, С73.3, 

С73.8, С73.9

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, мета-

статические опухоли центральной нервной системы

хирургическое 

лечение

энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опор-

но-двигательной культи

энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двига-

тельной культи имплантом

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-

пластическим компонентом: реконструкция мягких тканей 

местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонен-

том

резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургиче-

ской пластикой

резекция губы с микрохирургической пластикой

гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой

глоссэктомия с микрохирургической пластикой

резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей 

лицевого нерва с микрохирургическим невролизом

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой перифе-

рического нерва

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пла-

стическим компонентом расширенное (микрохирургическая 

реконструкция)

паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой

широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пла-

стическим компонентом расширенное (микрохирургическая 

реконструкция)

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой

тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим 

компонентом

тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструк-

тивно-пластическим компонентом

резекция щитовидной железы с микрохирургическим невроли-

зом возвратного гортанного нерва

тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного 

гортанного нерва

С15
начальные, локализованные и местнораспространенные 

формы злокачественные новообразования пищевода

хирургическое 

лечение

резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного ана-

стомоза трансторакальная

одномоментная эзофагэктомия/ субтотальная резекция пищево-

да с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода

удаление экстраорганного рецидива злокачественные новооб-

разования пищевода комбинированное
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С16

пациенты созлокачественные новообразования желудка, 

подвергшиеся хирургическому лечению с различными 

пострезекционными состояниями (синдром приводящей 

петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, 

рубцовые деформации анастомозов) злокачественные 

новообразования желудка I- IV стадии

хирургическое 

лечение

реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых 

деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению

реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяже-

лых рефлюкс-эзофагитах

резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишеч-

ного или межкишечного анастомозов при болезнях оперирован-

ного желудка

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодина-

мической терапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желуд-

ка с интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с 

интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутри-

брюшной гипертермической химиотерапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция же-

лудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической 

химиотерапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка 

с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической 

химиотерапией

циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной 

термоаблацией метастатических очагов печени

расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резек-

ция желудка

расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная 

резекция желудка, в том числе с трансторакальной резекцией 

пищевода

расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с 

трансторакальной резекцией пищевода

расширенно-комбинированная экстирпация оперированного 

желудка

расширенно-комбинированнаяререзекция оперированного 

желудка

резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного 

анастомоза комбинированная

пилоросохраняющая резекция желудка

удаление экстраорганного рецидива злокачественные новооб-

разованияжелудка комбинированное

С17

местнораспространенные  и диссеминированные формы 

злокачественные новообразования двенадцатиперстной 

и тонкой кишки

хирургическое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная 

или комбинированная

С18, С19, С20, С08, С48.1, 

С42.2

состояние после обструктивных резекций по поводу 

опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовид-

ной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с 

перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому 

брюшины

хирургическое 

лечение

реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных 

анастомозов

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэкто-

мией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпа-

цией большого сальника, фотодинамическая терапия

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэк-

томией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экс-

тирпацией большого сальника, с включением гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапии

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэкто-

мией субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпаци-

ей большого сальника, фотодинамическая терапия

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэкто-

мией субтотальной париетальной перитонэктомией, экстир-

пацией большого сальника, с включением гипертермической 

внутрибрюшной химиотерапии

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктоми-

ей, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая терапия

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктоми-

ей, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, с включением гипертермической внутри-

брюшной химиотерапии

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией 

большого сальника, фотодинамическая терапия

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, 

субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальни-

ка и гипертермической внутрибрюшной химиотерапией

местнораспространенные и метастатические формы пер-

вичных и рецидивных злокачественные новообразования 

ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоид-

ного соединения II -IV стадии

хирургическое 

лечение

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэк-

томией

комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией 

соседних органов

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэкто-

мией

комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией 

соседних органов

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэк-

томией

комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией 

соседних органов

резекция прямой кишки с резекцией печени

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией

комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних 

органов

расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экс-

тирпация прямой кишки

С20
локализованные опухоли средне - и нижнеампулярного 

отдела прямой кишки

хирургическое 

лечение

нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с 

прецизионным выделением и сохранением элементов вегета-

тивной нервной системы таза

С22, С23, С24
местнораспространенные первичные и метастатические 

опухоли печени

хирургическое 

лечение

гемигепатэктомия комбинированная

резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция печени комбинированная с ангиопластикой

анатомические и атипичные резекции печени с применением 

радиочастотной термоаблации

правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастот-

ной термоаблации

левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастот-

ной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации

расширенная левосторонняягемигепатэктомия с применением 

радиочастотной термоаблации

изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени

медианная резекция печени с применением радиочастотной 

термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
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С34 опухоли легкого I - IIIстадии
хирургическое 

лечение

комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной 

резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального 

анастомоза)

расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, 

пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур 

средостения (мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 

предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, 

трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции 

аорты), резекцией и пластикой легочной артерии, циркулярной 

резекцией трахеи

радиочастотная термоаблация периферической злокачественной 

опухоли легкого

С37, С08.1, С38.2, С38.3, С78.1

опухоль вилочковой железы III стадии.  Опухоль переднего, 

заднего средостения местнораспространенной формы, 

метастатическое поражение средостения

хирургическое 

лечение

удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов 

и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, 

предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, 

адвентиции аорты и др.)

С38.4, С38.8, С45, С78.2
опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры

хирургическое 

лечение

пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемо-

перфузия, фотодинамическая терапия

С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, 

С40.8, С40.9, С41.2, С41.3, 

С41.4, С41.8, С41.9, С79.5, 

С43.5

первичные злокачественные новообразования костей и 

суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b 

ст. Метастатические новообразования костей, суставных 

хрящей туловища и конечностей

хирургическое 

лечение

удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом

декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

С43, С43.5, С43.6, С43.7, С43.8, 

С43.9, С44, С44.5, С44.6, С44.7, 

С44.8, С44.9

злокачественные новообразования кожи
хирургическое 

лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным 

кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургиче-

ской техники

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластиче-

ским компонентом

расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктив-

но-пластическим замещением дефекта

комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с рекон-

структивно-пластическим замещением дефекта

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пла-

стическим компонентом расширенное (микрохирургическая 

реконструкция)

С48

местнораспространенные и диссеминированные формы 

первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшин-

ного пространства

хирургическое 

лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 

опухолей комбинированное

местнораспространенные формы первичных и метастати-

ческих опухолей брюшной стенки

хирургическое 

лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей 

брюшной стенки с применением физических методов лечения 

(фотодинамической терапии, радиочастотной термоаблации и др.)

С49.1, С49.2, С49.3, С49.5, 

С49.6, С47.1, С47.2, С47.3, 

С47.5, С43.5

первичные злокачественные новообразования мягких тка-

ней туловища и конечностей, злокачественные новообразо-

вания периферической нервной системы туловища, нижних 

и верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, IV а-b стадии

хирургическое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 

конечностей

С50, С50.1, С50.2, С50.3, С50.4, 

С50.5, С50.6, С50.8, С50.9

злокачественные новообразования молочной железы 0 - IV 

стадии

хирургическое 

лечение

радикальная резекция молочной железы с одномоментной 

маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной 

мышцей или их комбинацией

отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным 

лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, 

торакодорзальным лоскутом), в том числе с использованием 

эндопротеза и микрохирургической техники

отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-

мышечным лоскутом, в том числе с применением микрохирурги-

ческой техники

резекция молочной железы с определением «сторожевого» 

лимфоузла

С53 злокачественные новообразования шейки матки
хирургическое 

лечение
расширенная экстирпация культи шейки матки

С54

злокачественные новообразования тела матки (местнора-

спространенные формы). злокачественные новообразова-

ния эндометрия IA-III стадии с осложненным соматическим 

статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень 

сахарного диабета и т.д.)

хирургическое 

лечение

экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэкто-

мией, субтотальной резекцией большого сальника

экстирпация матки с придатками

экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраопера-

ционной лучевой терапией

С56
злокачественные новообразования яичников I-IV стадии. 

Рецидивы злокачественные новообразования яичников

хирургическое 

лечение

комбинированные циторедуктивные операции при злокачествен-

ные новообразования яичников

двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтоталь-

ная резекция большого сальника с интраоперационной фотодим-

намической терапией и фотодинамическая терапия

аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яич-

ника и субтотальная резекция большого сальника с интраоперацион-

ной фотодинамической терапией и фотодинамическая терапия

циторедуктивные операции при раке яичников с фотодинамиче-

ская терапия

циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической 

химиотерапией

С53, С54, С56, С57.8
Рецидивы злокачественного новообразования тела матки, 

шейки матки и яичников

хирургическое 

лечение

удаление рецидивных опухолей малого таза

удаление рецидивных опухолей малого таза с фотодинамическая 

терапия

С60 Рак полового члена I-IV стадии
хирургическое 

лечение

ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-

бедренная лимфаденэктомия

С61
Локализованный рак предстательной железы I-II стадии, 

Tl-2cN0M0

хирургическое 

лечение
криодеструкция опухоли предстательной железы

С62 злокачественные новообразования яичка
хирургическое 

лечение
забрюшинная лимфаденэктомия

С64

злокачественные новообразования почки III - IV стадии
хирургическое 

лечение
нефрэктомия с тромбэктомией

Рак почки I-II стадии
хирургическое 

лечение

криодеструкция злокачественные новообразования почки

резекция почки с применением физических методов воздействия 

(радиочастотная аблация, интерстициальная лазерная аблация)

С67 Рак мочевого пузыря I -IV стадии
хирургическое 

лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией

резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамиче-

ская терапия

трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперацион-

ной фотодинамическая терапия, гипертермией или низкоинтен-

сивным лазерным излучением

С 74

Рак надпочечника I - III ст. (T1a-T3aNxMo)
хирургическое 

лечение

удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной 

лимфаденэктомией

Рак надпочечника III - IV стадии
хирургическое 

лечение

расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией 

соседних органов

С78 Метастатическое поражение легкого
хирургическое 

лечение

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резек-

ции легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних 

метастазах в легкие

удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных 

метастазов в легких с применением физических факторов

изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия 

легкого

Комбинированное лечение злокачественные 

новообразования, сочетающее обширные 

хирургические вмешательства и противо-

опухолевое лечение лекарственными 

препаратами, требующее интенсивной под-

держивающей и коррегирующей терапии

С38, С39 местнораспространенные опухоли органов средостения

комбини-

рованное 

лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

С50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0; T2-3N1-3M0

комбини-

рованное 

лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализации

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

13

Дистанционная, внутритканевая, внутрипо-

лостная, стереотаксическая, радионуклидная 

лучевая терапия, высокоинтенсивная фоку-

сированная УЗ терапия при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

С22

злокачественные новообразования печени II - IVA стадии (T3-

4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями печени. 

Пациенты с нерезектабельными опухолями.Функционально 

неоперабельные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 

(HIFU)
92286
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С25

злокачественные новообразования поджелудочной железы II 

- IV стадии (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабельными 

и условно резектабельными опухолями. Пациенты с генера-

лизованными опухолями (в плане паллиативного лечения). 

Функционально неоперабельные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 

(HIFU) при злокачественные новообразования поджелудочной 

железы

С40, С41 Метастатическое поражение костей
терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая (HIFU) при 

злокачественные новообразования костей

С48, С49

злокачественные новообразованиязабрюшинного про-

странства I-IV стадии (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с 

множественными опухолями. Функционально неоперабель-

ные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 

(HIFU) при злокачественные новообразования забрюшинного 

пространства

С50, С67, С74, С73

злокачественные новообразования молочной железы (T2-

3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при 

невозможности применения традиционных методов лечения. 

Функционально неоперабельные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 

(HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной железы

С61
Локализованный рак предстательной железы I-II стадии, 

Tl-2cN0M0

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия 

(HIFU) рака простаты

14

Комплексная и высокодозная химиотерапия 

(включая эпигеномную терапию) острых 

лейкозов, высокозлокачественных лимфом, 

рецидивов и рефрактерных форм лимфопро-

лиферативных и миелопролиферативных за-

болеваний, в том числе у детей. Комплексная, 

высокоинтенсивная и высокодозная химиоте-

рапия (включая таргетную терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и рефрактерных форм 

солидных опухолей у детей

C 81-С90, С91.0,С 91.5-С91.9, 

С92, С93, С94.0, С94.2-94.7, С95, 

С96.9, С00-С14, С15-С21, С22, 

С23-С26, С30-С32, С34, С37, 

С38, С39, С40, С41, С45, С46, 

С47, С48, С49, С51-С58, С60, 

С61, С62, С63, С64, С65, С66, 

С67, С68, С69 С71, С72,  С73, 

С74,  С75, С76,  С77, С78,  С79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рециди-

вы и резистентные формы других лимфопролиферативных 

заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселера-

ции и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого 

риска: опухоли центральной нервной системы, ретино-

бластома, нейробластома и др. опухоли периферической 

нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли 

костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак 

носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпители-

альные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей: остеосар-

кома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, 

злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких 

тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной об-

ласти. Высокий риск

терапевтиче-

ское лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами 

и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и 

использованием антибактериальной, противогрибковой и противо-

вирусной терапии

121240

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

15

Реконструктивные операции на звукопроводя-

щем аппарате среднего уха

H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, 

H80.9 H74.1, H74.2, H74.3, H90

хронический туботимпальный гнойный средний отит. 

Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. 

Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация 

слуховых косточек. Другие приобретенные дефекты слухо-

вых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, 

вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточнен-

ный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отоскле-

роз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий

хирургическое 

лечение

реконструкция анатомических структур и звукопроводящего ап-

парата среднего уха с применением микрохирургической техники,  

аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металличе-

ских, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использова-

нием системы мониторинга лицевого нерва

60456

реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития 

и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного 

среднего отита с применением микрохирургической техники, 

лучевой техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том 

числе металлических
реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной 

операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
слухоулучшающие операции с применением частично имплантиру-

емого устройства костной проводимости

H74.1, H74.2, H74.3, H90
Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация 

слуховых косточек.

хирургическое 

лечение

тимпанопластика с применением микрохирургической техники, 

аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или 

приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением 

аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металли-

ческих
слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего 

уха

Хирургическое лечение болезни Меньера и 

других нарушений вестибулярной функции

H81.0,  H81.1, H81.2
болезнь Меньера. Доброкачественное пароксизмальное го-

ловокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта

хирургическое 

лечение

селективная нейротомия
деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах 

внутреннего уха с применением лучевой техники

H81.1, H81.2
доброкачественное пароксизмальное головокружение. 

Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта

хирургическое 

лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с 

применением микрохирургической и лучевой техники
Хирургическое лечение доброкачественных 

новообразований околоносовых пазух, основа-

ния черепа и среднего уха

J32.3
доброкачественное новообразование полости носа и при-

даточных пазух носа, пазух клиновидной кости.

хирургическое 

лечение

удаление новообразования с применением эндоскопической, 

навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов 

микроэмболами и при помощи адгезивного агента

Реконструктивно-пластическое восстановле-

ние функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, 

R49.0, R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гор-

тани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич 

голосовых складок и гортани. Другие болезни голосовых 

складок.  Дисфония.  Афония

хирургическое 

лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использо-

ванием микрохирургической и лучевой техники
эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства 

на голосовых складках с использованием имплантов и аллогеных 

материалов с применением микрохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1

другие болезни голосовых складок.
хирургическое 

лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразовани-

ях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани

дисфония.  Афония

операции по реиннервации и заместительной функциональной 

пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической 

техники и электромиографическим мониторингом

Хирургические вмешательства на околоно-

совых пазухах, требующие реконструкции 

лицевого скелета

T90.2,T90.4,D14.0

Последствия перелома черепа и костей лица. Последствия 

травмы глаза  окологлазничной области. Доброкачественное 

новообразование среднего уха, полости носа и придаточных 

пазух носа

хирургическое 

лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух  с использованием 

аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплан-

татов, в том числе металлических, эндопротезов, биодеградирую-

щих и фиксирующих материалов
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

16

Комплексное хирургическое лечение  

глаукомы, включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-реконструктивную 

и лазерную хирургию,  имплантацию  раз-

личных видов дренажей

Н26.0- H26.4, Н40.1- Н40.8, 

Q15.0

глаукома взрослых с повышенным или высоким внутри-

глазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, 

в том числе с осложнениями. 

Врожденная глаукома, глаукома вторичная у детей вслед-

ствие воспалительных и других заболеваний  глаза, в том 

числе с осложнениями

хирургическое 

лечение

модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией 

склеры, в том числе с применением лазерной хирургии

45126

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультра-

звуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной интраокулярной линзы
синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей 

дренажа,  с задней трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела  с задней трепанацией склеры
вискоканалостомия
микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова канала
непроникающая глубокая склерэктомия  c ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной 

хирургии
реконструкция передней камеры, иридопластика с ультра-

звуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применени-

ем лазерной хирургии
удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры 

с имплантацией интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией ослож-

ненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной 

линзы

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовитреальная 23-27 

гейджевая хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза

E10.3, E11.3, Н25.0-Н25.9, 

Н26.0- H26.4, Н27.0, Н28, 

Н30.0-Н30.9, Н31.3, Н32.8, 

H33.0-Н33.5,H34.8, Н35.2-H35.4,  

Н36.0, Н36.8 Н43.1, Н43.3,  

H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и 

детей(хориоретинальные воспаления, хориоретинальные 

нарушения при болезнях, классифицированных в других 

рубриках; ретиношизис и ретинальные кисты;  ретинальные 

сосудистые окклюзии;  пролиферативная ретинопатия; 

дегенерация макулы и заднего полюса; кровоизлияние в 

стекловидное тело), осложненная патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела.

Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная 

стадия, в том числе с осложнением или с патологией 

хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, 

макулярным отеком.  Отслойка и разрывы сетчатки, 

тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки 

сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного тела.

Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, ослож-

ненная сублюксацией хрусталика, глаукомой, патологией  

стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки.

Осложнения, возникшие в результате предшествующих 

оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств  

у взрослых и детей.

Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма, в 

том числе с осложнениями

хирургическое 

лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в 

сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплан-

тацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэк-

томией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой пфос, 

силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки  
эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в 

сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки
реконструкция передней камеры, включая лазерную экс-

тракцию, осложненной катаракты с имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы

удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, 

в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе 

с применением лазерной хирургии
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Реконструктивно-пластические и оптико-

реконструктивные операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его придаточно-

го аппарата, орбиты

H02.0- H02.5, Н04.0-H04.6, 

Н05.0-H05.5, Н11.2, H21.5,  

H27.0,H27.1, Н26.0-Н26.9, 

Н31.3, Н40.3,  S00.1, S00.2,  

S02.30,  S02.31, S02.80, S02.81, 

S04.0 - S04.5, S05.0-S05.9, 

Т26.0-Т26.9, Н44.0-Н44.8, Т85.2, 

Т85.3,T90.4, T95.0, Т95.8

травма  глаза и глазницы, термические и химические 

ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного 

аппарата при острой или стабильной фазе при любой ста-

дии у взрослых и детей со следующими осложнениями: 

патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмо-

гипертензия, перелом дна орбиты, открытая рана века и 

окологлазничной области,вторичная глаукома, энтропион 

и трихиаз века, эктропион века, лагофтальм, птоз века, 

стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация 

орбиты, энофтальм, неудаленное инородное тело орбиты 

вследствие проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, 

рубцы и помутнение роговицы, слипчивая лейкома, гной-

ный эндофтальмит; дегенеративные состояния глазного 

яблока, неудаленное магнитное инородное тело, не-

удаленное  немагнитное инородное тело, травматическое 

косоглазие, осложнения механического происхождения, 

связанные с имплантами и трансплантами 

хирургическое 

лечение

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме

имплантация дренажа при посттравматической глаукоме

исправление травматического косоглазия с пластикой экстрао-

кулярных мышц

факоаспирация травматической катаракты с имплантацией раз-

личных моделей интраокулярной линзы

Хирургическое и (или) лучевое лечение зло-

качественных новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты, включая 

внутриорбитальные доброкачественные 

опухоли; реконструктивно-пластическая 

хирургия при их последствиях

С43.1, С44.1, С69.0-С69.9 

С72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, 

Q11.0- Q11.2,

злокачественные новообразования глаза и его придаточ-

ного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1-T3 

N0 M0). Доброкачественные и злокачественные опухоли 

орбиты, включающие врожденные пороки развития 

орбиты, без осложнений или осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного 

нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией

комбини-

рованное 

лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при 

новообразованиях орбиты

отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях 

орбиты

тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза 

и орбиты

Хирургическое и (или) лазерное лечение 

ретролентальной фиброплазии (ретинопатия 

недоношенных), в том числе с применением 

комплексного офтальмологического обсле-

дования  под общей анестезией

Н35.2

ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоношен-

ных) у детей,активная, рубцовая фазы любой стадии, без 

осложнений или осложненная патологией роговицы, хру-

сталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, 

врожденной и вторичной глаукомой

комбини-

рованное 

лечение

транспупиллярная секторальная/панретинальная лазерная 

коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничи-

вающей коагуляции

диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с 

криокоагуляцией сетчатки

криокоагуляция сетчатки

17

Реконструктивное, восстановительное, 

реконструктивно-пластическое хирурги-

ческое и лазерное лечение при врожден-

ных аномалиях (пороках развития) века, 

слезного аппарата, глазницы, переднего 

и заднего сегментов глаза, хрусталика, в 

том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования  под 

общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, H26.4,  

H27.0,  H33.0, H33.2-

33.5, Н35.1, H40.3, H40.4, 

H40.5,  H43.1, H43.3, Н49.9, 

Q10.0, Q10.1,  Q10.4-Q10.7,  

Q11.1,  Q12.0,  Q12.1,  

Q12.3,  Q12.4,Q12.8,Q13.0,  

Q13.3,Q13.4, Q13.8,Q14.0,  

Q14.1, Q14.3, Q15.0,  H02.0- 

H02.5, H04.5, H05.3 Н11.2.

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента 

глаза,  врожденная, осложненная и вторичная катаракта, 

кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела 

и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное 

помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы 

без осложнений или осложненные патологией роговицы, 

стекловидного тела, частичной атрофией зрительного 

нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза: 

врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия 

стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой 

оболочки без осложнений или осложненные патологией 

стекловидного тела, частичной атрофией зрительного 

нерва. Врожденные аномалии век, слезного аппарата, 

глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия 

слезного аппарата, другие пороки развития слезного 

аппарата без осложнений или осложненные патологией 

роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение 

содружественного движения глаз

хирургическое 

лечение

устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием 

или укорочением леватора
74579

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

ПЕДИАТРИЯ

18

Поликомпонентное лечение болезни 

Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с 

применением химиотерапевтических лекар-

ственных препаратов

Е83.0 болезнь Вильсона
терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением специфических 

хелаторов меди и препаратов цинка под контролем эффектив-

ности лечения, с применением комплекса иммунологических, 

биохимических, молекулярно-биогических методов диагностики, 

определения концентраций микроэлементов в биогических 

жидкостях, комплекса методов визуализации 

74425

К90.0, K90.4, K90.8, K90.9, 

К63.8, Е73, Е74.3
тяжелые формы мальабсорбции

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, цито-

статических лекарственных препаратов, частичного или полно-

го парентерального питания с подбором специализированного 

энтерального питания под контролем эффективности терапии 

с применением комплекса биохимических, цитохимических, 

иммунологических, морфологических и иммуногистохимических 

методов диагностики, а также методов визуализации 

Е75.5

болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением 

жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), 

костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой 

неврологической симптоматики

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение с применением дифференцированного 

назначения парентеральной заместительной терапии фермен-

том и лекарственных препаратов, влияющих на формирование 

костной ткани

Поликомпонентное иммуносупрессивное 

лечение локальных и распространенных 

форм системного склероза

M34
системный склероз (локальные и распространенные 

формы)

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применени-

ем глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов 

под контролем лабораторных и инструментальных методов 

диагностики, включая  иммунологические, а также  эндоскопи-

ческие, рентгенологические, ультразвуковые  методы

19

Поликомпонентное лечение наследственных 

нефритов, тубулопатий, стероидрезистент-

ного и стероидзависимого нефротических 

синдромов с применением иммуносупрес-

сивной и /или симптоматической терапии

N04, N07, N25

нефротический синдром неустановленной этиологии и 

морфологического варианта, стероидчувствительный 

и стероидзависимый, сопровождающийся отечным 

синдромом, постоянным или транзиторным нарушением 

функции почек

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применени-

ем циклоспорина а и (или) микофенолатов под контролем им-

мунологических, биохимических и инструментальных методов 

диагностики

116924

наследственные нефропатии, в том числе наследствен-

ный нефрит, кистозные болезни почек.Наследственные и 

приобретенные тубулопатии без снижения функции почек 

и экстраренальных проявлений

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных 

заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструмен-

тальных методов диагностики

РЕВМАТОЛОГИЯ

20

Поликомпонентная иммуномодулирующая 

терапия с включением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

гормональных и химиотерапевтических 

лекарственных препаратов  с использова-

нием специальных методов лабораторной 

и инструментальной диагностики больных 

(старше 18 лет)  системными воспалитель-

ными ревматическими заболеваниями

М05.0, М05.1,М05.2, 

М05.3,М05.8, M06.0,М06.1, 

М06.4,М06.8, М08,M45, 

М07.2,M32, M34

впервые выявленное заболевание с  высокой степенью 

активности воспалительного процесса или резистентно-

стью к проводимой лекарственной терапии

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с примене-

нием генно-инженерных биологических лекарственных препа-

ратов, лабораторной диагностики с использованием комплекса 

иммунологических и молекулярно-биологических методов, 

инструментальной диагностики с использованием комплекса 

рентгенологических (включая компьютерную томографию), 

ультразвуковых  методик и магнитно-резонансной томографии

119625поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с примене-

нием пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими 

иммунодепрессантами, лабораторной диагностики с использо-

ванием комплекса иммунологических и молекулярно-биологи-

ческих методов, инструментальной диагностики с использова-

нием комплекса рентгенологических (включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых  методик и магнитно-резонансной 

томографии

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

21

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни 

сердца

I20.0, I21, I22
Ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1-3х 

коронарных артерий

хирургическое 

лечение
баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды 179577

22

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 

различного генеза, сопровождающиеся  сердечной не-

достаточностью, гемодинамическими расстройствами и  

отсутствием эффекта от медикаментозной терапии

хирургическое 

лечение

имплантация частотно-адаптированного однокамерного карди-

остимулятора
121371

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

23

Эндоскопические и эндоваскулярные опера-

ции на органах грудной полости

I27.0 первичная легочная гипертензия
хирургическое 

лечение
атриосептостомия

127108I37 стеноз клапана легочной артерии
хирургическое 

лечение
баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические операции на орга-

нах грудной полости
J43 эмфизема легкого

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной 

эмфиземе

24
Расширенные и реконструктивно-пласти-

ческие операции на органах грудной полости
J43 эмфизема легкого

хирургическое 

лечение
пластика гигантских булл легкого 222165
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ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

25

Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях по-

звоночника с резекцией позвонков, корриги-

рующей  вертебротомией с использованием 

протезов тел позвонков и межпозвонковых 

дисков, костного цемента и остеозамещаю-

щих материалов с применением погружных 

и наружных фиксирующих устройств

B67, D16, D18,M88

деструкция и деформация (патологический перелом) 

позвонков вследствие их поражения доброкачественным 

новообразованием непосредственно или контактным 

путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек

хирургическое 

лечение

восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции 

путем введения костного цемента или биокомпозитных матери-

алов под интраоперационной флюороскопией

119722

М42, М43, М45, M46,  M48, M50, 

M51, M53,  M92, M93, M95, 

Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпоз-

вонковых дисков, суставов и связок позвоночника с 

формированием грыжи диска, деформацией (гипертро-

фией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его карманов

хирургическое 

лечение

восстановление формы и функции межпозвонкового диска 

путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обяза-

тельной интраоперационной флюороскопией

T84 S12.0, S12.1, S13, S19, 

S22.0, S22.1, S23, S32.0, S32.1, 

S33,  T08, T09, T85, T91, M80, 

M81, М82, M86, M85, M87, M96, 

M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвон-

ковых дисков и связок позвоночника, деформации по-

звоночного столба вследствие его врожденной патологии 

или перенесенных заболеваний

хирургическое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией 

позвоночника дорсальными или вентральными имплантами

Пластика крупных суставов конечностей 

с восстановлением целостности внутри-

суставных образований, замещением 

костно-хрящевых дефектов синтетическими 

и биологическими материалами

М00, М01, М03.0, М12.5, М17
выраженное нарушение функции крупного сустава конеч-

ности любой этиологии

хирургическое 

лечение

артродез крупных суставов конечностей с различными видами 

фиксации и остеосинтеза

Реконструктивно-пластические операции 

при комбинированных дефектах и дефор-

мациях дистальных отделов конечностей с 

использованием чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также замещением 

мягкотканных и костных хрящевых дефектов  

синтетическими и биологическими мате-

риалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9  S44, S45, S46, 

S50, M19.1, M20.1, M20.5, 

Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8, 

Q68.2

врожденные и приобретенные дефекты и деформа-

ции стопы и кисти, предплечья различной этиологии у 

взрослых.

Любой этиологии  деформации стопы и кисти у детей

хирургическое 

лечение

артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чре-

скостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза 

реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство 

на костях стоп, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, 

имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструк-

ций

Реконструктивно-пластические операции на 

костях таза, верхних  и нижних конечностей 

с использованием  погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических 

и биологическихостеозамещающих материа-

лов, компьютерной навигации

S70.7,  S70.9,  S71,  S72, S77,  

S79, S42, S43, S47,  S49, S50,  

М99.9,  M21.6,  M95.1,  М1.8,  

M21.9,Q66, Q78, M86, G11.4, 

G12.1, G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей верхних 

и  нижних конечностей (угловая деформация не менее 

20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) 

любой локализации,  в том числе многоуровневые и со-

провождающиеся укорочением конечности (не менее 30 

мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этиологии 

дефекты костей таза, верхних и нижних конечностей 

(не менее 20 мм) любой локализации, в том числе со-

провождающиеся укорочением конечности (не менее 30 

мм), стойкими контрактурами суставов.  Деформации 

костей таза, бедренной кости у детей со спастическим 

синдромом

хирургическое 

лечение

чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового 

анализа

чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с 

использованием модульной трансформации 

корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конеч-

ностей

комбинированное и последовательное использование чре-

скостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного 

остеосинтеза

М25.3, М91, М95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, Q65.4,  Q65.8 

М16.2, М16.3, М92

дисплазии, аномалии  развития, последствия травм 

крупных суставов

хирургическое 

лечение

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, 

большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных 

деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остео-

синтезом погружными имплантами

создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем 

выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и 

большеберцовой костей с изменением их пространственного 

положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внеш-

ней фиксации

М24.6 анкилоз крупного сустава в порочном положении
хирургическое 

лечение

корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации

26 Эндопротезирование суставов конечностей

S72.1, М84.1
неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные пере-

ломы и ложные суставы
хирургическое 

лечение
имплантация эндопротеза сустава 132772

M16.1

идиопатический деформирующий одно- или двухсто-

ронний коксартроз без существенной разницы в длине 

конечностей (до 2 см)

27

Реконструктивные  и корригирующие 

операции при сколиотических деформациях 

позвоночника 3-4 степени с применением 

имплантатов, стабилизирующих систем, 

аппаратов внешней фиксации, в том числе  

у детей первых лет жизни, и в сочетании с 

аномалией развития грудной клетки

М40, М41, Q67, Q76, Q77.4, 

Q85, Q87

реберный горб. Врожденные деформации позвоночника. 

Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондро-

дисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондро-

плазия.Нейрофиброматоз.Синдром Марфана

хирургическое 

лечение

пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных 

фиксаторов
298201

УРОЛОГИЯ

28

Реконструктвно-пластические операции на 

органах мочеполовой системы, включающие 

кишечную пластику мочевых путей, реим-

плантацию мочеточников, пластику мочевых 

путей с использованием аутологичных ло-

скутов, коррекцию урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, N35, N33, 

Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, 

Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67, N82.1, 

N82.8, N82.0, N32.2

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный 

мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия.  Экстрофия 

мочевого пузыря.  Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер.Врожденное уретероцеле, в том 

числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточ-

никовый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. Урогени-

тальный свищ, осложненный, рецидивирующий

хирургическое 

лечение
уретропластика  кожным лоскутом

76622

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

лапароскопической техники

Z52.4, N28.1,  Q61.0,N13.0, 

N13.1, N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль 

мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Донор 

почки.  Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура 

мочеточника

хирургическое 

лечение 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия

лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэк-

томия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия, забор 

донорской почки

лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки

лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно- мо-

четочникового сегмента, мочеточника

Z52.4,  I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль 

мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Донор 

почки.

хирургическое 

лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия

лапаро - и ретроперитонеоскопическая резекция почки

Рецидивные  и особо сложные операции на 

органах мочеполовой системы

N20.2,N20.0,N13.0, N13.1 

N13.2,C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, 

Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. 

Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидро-

нефроз. Врожденный мегауретер.

хирургическое 

лечение

перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с дистанционной 

литотрипсией или без применения дистанционной  литотрипсии

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

29

Реконструктивно-пластические операции 

при врожденных пороках развития черепно-

челюстно-лицевой области

Q36.9
врожденная полная односторонняя расщелина верхней 

губы

хирургическое 

лечение
реконструктивная хейлоринопластика

111320

L91, M96, M95.0
рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела 

носа после ранее проведенной хейлоринопластики

хирургическое 

лечение

хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы  

и  носа местными тканями

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба
хирургическое 

лечение

пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих 

участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки)

реконструктивно-пластическая операция с использованием 

реваскуляризированного лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38
врожденная и приобретенная небно-глоточная недоста-

точность различного генеза

хирургическое 

лечение

реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточ-

ности (велофарингопластика, комбинированная повторная 

урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)

Q18, Q30
врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, 

срединная

хирургическое 

лечение

хирургическое устранение расщелины, в том числе  методом 

контурной пластики с использованием трансплантационных  и 

имплантационных материалов

Реконструктивно-пластические операции по 

устранению обширных дефектов и деформа-

ций мягких тканей, отдельных анатомиче-

ских зон и (или) структур головы, лица и шеи

M95.1, Q87.0 субтотальный дефект и деформация ушной раковины
хирургическое 

лечение

пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной 

раковине участков

Q18.5, Q18.4
микростомия

макростомия

хирургическое 

лечение
пластическое устранение микростомы

хирургическое 

лечение
пластическое устранение макростомы
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Реконструктивно-пластические, микрохи-

рургические и комбинированные операции 

при лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета с 

одномоментным пластическим устране-

нием образовавшегося раневого дефекта 

или замещением его с помощью сложного 

челюстно-лицевого протезирования

D11.0
доброкачественное новообразование околоушной слюн-

ной железы

хирургическое 

лечение
удаление новообразования

D11.9
новообразование околоушной слюнной железы с распро-

странением в прилегающие области

хирургическое 

лечение
удаление новообразования

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

30

Терапевтическое лечение сосудистых 

осложнений сахарного диабета (нефропа-

тии, диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга), вклю-

чая заместительную инсулиновую терапию 

системами постоянной подкожной инфузии

Е10.2, Е10.7, Е11.2, Е11.7
сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек и множе-

ственными осложнениями

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение, включая молекулярно-генетическую 

диагностику, многокомпонентную заместительную терапию гло-

мерулярных поражений при сахарном диабете (диабетическая 

нефропатия), проведение диализа

164053

комплексное лечение, включая установку средств суточного 

мониторирования гликемии с компьютерным анализом вари-

абельности суточной гликемии и нормализацией показателей 

углеводного обмена с системой непрерывного введения инсули-

на (инсулиновая помпа)

Е10.4,  Е10.5,  Е10.7,Е11.4,  

Е11.5,  Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими наруше-

ниями, нарушениями периферического кровообращения и 

множественными осложнениями. нейропатическая форма 

синдрома диабетической стопы. нейроишемическая 

форма синдрома диабетической стопы

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение, включая установку средств суточного 

мониторирования гликемии с компьютерным анализом вари-

абельности суточной гликемии и нормализацией показателей 

углеводного обмена с системой непрерывного введения инсули-

на (инсулиновая помпа)

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для увеличения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
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ВМП
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АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

1 Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на поджелудочной 

железе, в том числе лапароскопически 

ассистированные

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция 163700

субтотальная резекция головки поджелудочной железы

тотальная панкреатодуоденэктомия

продольная панкреатоеюностомия

Микрохирургические и реконструктив-

но-пластические операции на печени, 

желчных протоках и сосудах печени, в 

том числе эндоваскулярные операции на 

сосудах печени и реконструктивные опе-

рации на сосудах системы воротной вены, 

стентирование внутри- и внепеченочных 

желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных 

протоков, воротной вены. Новообразования печени. 

Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных желчных протоков. 

Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, 

вызванная эхинококком

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени

гемигепатэктомия

резекция двух и более сегментов печени

резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с 

ангиопластикой

реконструктивная гепатикоеюностомия

аблация при новообразованиях печени

портокавальное шунтирование. Операции азигопортального 

разобщения. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистем-

ное шунтирование (TIPS)

Реконструктивно-пластические, в том 

числе лапароскопически ассистированные 

операции на тонкой, толстой кишке и 

промежности

D12.6, L05.9, K60.4, K62.3, 

N81.6, K62.8, N82.2, N82.3, 

N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, 

Q43.2, Q43.3, K59.0, Z93.2, 

Z93.3, K55.2, K51, K50.0, K50.1, 

K50.8

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное по-

ражение всех отделов толстой кишки полипами

хирургическое 

лечение

колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой 

кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илеорек-

тального анастомоза, илеостомия

субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной 

резекцией прямой кишки и низведением правых отделов обо-

дочной кишки в анальный канал

пресакральная киста хирургическое 

лечение

иссечение пресакральной кисты парасакральным или ком-

бинированным доступом с удалением копчика, в том числе с 

пластикой свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки 

прямой кишки и (или) пластикой тазового дна

свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности хирургическое 

лечение

иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным 

лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, 

пластика анальных сфинктеров

опущение мышц тазового дна с выпадением органов 

малого таза

хирургическое 

лечение

ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректаль-

ной проктопластикой по методике лонго, пластика ректоваги-

нальной перегородки имплантатом

ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепет-

левая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма

недостаточность анального сфинктера хирургическое 

лечение

создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц, с рекон-

струкцией запирательного аппарата прямой кишки

ректовагинальный (коловагинальный) свищ хирургическое 

лечение

иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия 

сегментом прямой или ободочной кишки

дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложнен-

ное течение

хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища

мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмо-

видной кишки

хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального 

анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с формированием наданального 

конце-бокового колоректального анастомоза

хронический толстокишечный стаз в стадии декомпен-

сации

хирургическое 

лечение

резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом 

кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального 

анастомоза

колостома, илеостома, еюностома, состояние после 

обструктивной резекции ободочной кишки

хирургическое 

лечение

реконструктивно-восстановительная операция по восстановле-

нию непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формиро-

ванием анастомоза

врожденная ангиодисплазия толстой кишки хирургическое 

лечение

резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки

язвенный колит, тотальное поражение, хроническое 

непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма

хирургическое 

лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 

илеостомия

колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, 

илеостомия

резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, 

илеостомия

болезнь крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоко-

лита, осложненное течение, тяжелая гормонозависимая 

или гормонорезистентная форма

хирургическое 

лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, 

илеостомия

резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, 

в том числе с формированием анастомоза, илеостомия (коло-

стомия)

Реконструктивно-пластические операции 

на пищеводе, желудке

K22.5, K22.2, K22 приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия карди-

альной части пищевода, рубцовые стриктуры пищевода

хирургическое 

лечение

иссечение дивертикула пищевода

пластика пищевода

эозофагокардиомиотомия

экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапароскопи-

ческая

Хирургическое лечение новообразований 

надпочечников и забрюшинного про-

странства

E27.5, D35.0, D48.3, E26.0, E24 заболевания надпочечников. Новообразования надпо-

чечников и забрюшинного пространства

хирургическое 

лечение

эндоскопическая адреналэктомия с опухолью

двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухолями

аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая

удаление неорганной забрюшинной опухоли

2 Реконструктивно-пластические операции 

на поджелудочной железе, печени и 

желчных протоках, пищеводе, желудке, 

тонкой и толстой кишке, операции на 

надпочечниках и при новообразованиях 

забрюшинного пространства с использова-

нием робототехники

D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, 

D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, 

D18.0, D20, D35.0, D73.4, K21, 

K25, K26, K59.0, K59.3, K63.2, 

K62.3, K86.0 - K86.8, E24, E26.0, 

E27.5

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная 

болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперст-

ной кишки. Новообразования желудка. Новообразо-

вания двенадцатиперстной кишки. Новообразования 

тонкой кишки. Новообразования толстой кишки. Киста 

печени. Гемангиома печени. Новообразования поджелу-

дочной железы. Новообразования надпочечника. Киста 

селезенки. Неорганное забрюшинное новообразование

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 

применением робототехники

216240
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

3 Комплексное лечение фето-фетально-

го синдрома, гемолитической болезни 

плода, синдрома фето-аморфуса, асцита, 

гидронефроза почек, гидроторакса, гидро-

цефалии, клапана задней уретры у плода 

с применением фетальной хирургии, вклю-

чая лазерную коагуляцию анастомозов; 

внутриутробное переливание крови плоду 

и другие пункционные методы лечения

O43.0, O31.2, O31.8, P02.3 монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной 

трансфузии

хирургическое 

лечение

лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-феталь-

ной трансфузии, фетоскопия

169300

O36.2, O36.0, P00.2, P60, P61.8, 

P56.0, P56.9, P83.2

водянка плода (асцит, гидроторакс) хирургическое 

лечение

кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора 

плода, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в пу-

повинной крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка 

отмытых эритроцитов с последующим внутриутробным перели-

ванием крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, 

доплерометрии

O35.9, Q33.0, Q36.2, Q62, Q64.2, 

Q03

пороки развития плода, требующие антенатального 

лечения в виде пункционных методик с возможностью 

дренирования (гидронефроз почек, гидроцефалия, 

клапан задней уретры)

хирургическое 

лечение

антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока 

жидкости с последующим дренированием при состояниях, 

угрожающих жизни плода

Хирургическое органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое лечение 

распространенных форм гигантских опу-

холей гениталий, смежных органов малого 

таза и других органов брюшной полости у 

женщин с использованием лапароскопиче-

ского и комбинированного доступов

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигант-

ская (от 8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, 

вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская 

миома матки у женщин репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использовани-

ем лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуно-

гистохимическим исследованием удаленных тканей

N80 наружный эндометриоз, инфильтративная форма, с 

вовлечением в патологический процесс забрюшинного 

пространства органов брюшной полости и малого таза

хирургическое 

лечение

иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе 

с резекцией толстой кишки или мочеточника или мочевого 

пузыря, с одномоментной пластикой пораженного органа с ис-

пользованием лапароскопического доступа

Хирургическое органосохраняющее лече-

ние пороков развития гениталий и мочевы-

делительной системы у женщин, включая 

лапароскопическую сальпинго-стомато-

пластику, ретроградную гистерорезекто-

скопию, операции влагалищным доступом 

с лапароскопической ассистенцией, ре-

конструкцию влагалища с использованием 

синтетических имплантатов, кольпопоэза

Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56 врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки 

матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки 

матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шей-

ки; с врожденным ректовагинальным и уретровагиналь-

ным свищом, урогенитальным синусом, с врожденной 

аномалией клитора, с врожденными аномалиями 

вульвы и атопическим расположением половых органов

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 

на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией

врожденное отсутствие влагалища; замкнутое рудимен-

тарное влагалище при удвоении матки и влагалища

комбинирован-

ное лечение

коррекция пороков развития влагалища методом комплексного 

кольпопоэза, с применением реконструктивно-пластических 

операций лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией 

тканей, с последующим индивидуальным подбором гормональ-

ной терапии

женский псевдогермафродитизм, неопределенность 

пола

хирургическое 

лечение

феминизирующая пластика наружных половых органов и фор-

мирование влагалища с использованием лапароскопического 

доступа

комбинирован-

ное лечение

хирургическое удаление гонад, формирование влагалища ме-

тодом комплексного кольпопоэза с последующим индивидуаль-

ным подбором гормональной терапии

Комплексное лечение при задержке поло-

вого созревания у женщин, подтвержден-

ной молекулярно- и иммуногенетическими 

методами, включающее гормональные, 

иммунологические, физические и малоин-

вазивные хирургические методы лечения

E23.0, E28.3, E30.0, E30.9, 

E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, Q96, 

Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9, 

Q99.0, Q99.1

задержка полового созревания, обусловленная первич-

ным эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии 

мужской (Y) хромосомы в кариотипе

хирургическое 

лечение

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с 

использованием лапароскопического доступа, реконструктив-

но-пластические феминизирующие операции с последующим 

подбором гормонального лечения

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) 

с использованием лапароскопического доступа, реконструк-

тивно-пластические операции лапароскопическим доступом, с 

аутотрансплантацией тканей

удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) 

с использованием лапароскопического доступа, применение 

кольпопоэза

4 Неинвазивное и малоинвазивное хирурги-

ческое органосохраняющее лечение ми-

омы матки, аденомиоза (узловой формы) 

у женщин с применением реконструктив-

но-пластических операций, эмболизации 

маточных артерий и ультразвуковой абля-

ции под или ультразвуковымконтролем и 

(или) контролем магнитно-резонансной 

томографии

D25, N80.0 множественная узловая форма аденомиоза, требующая 

хирургического лечения

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции: 

миомэктомия с использованием комбинированного эндоскопи-

ческого доступа

145819

ультразвуковаяаблация под контролем магнитно-резонансной 

томографии или ультразвуковым контролем

эндоваскулярная окклюзия маточных артерий

5 Экстракорпоральное оплодотворение при 

сочетанном бесплодии, обусловленном и 

женским и мужским факторами, а также 

при бесплодии неясного генеза

N46 + N97, N97.9, 

в т.ч. Z21

пациенты с сочетанными формами бесплодия, обуслов-

ленными и женскими и мужскими факторами, после 

длительного неэффективного консервативного и/или 

оперативного лечения, а также пациенты с бесплодием 

неясного генеза после полного углубленного клинико-

диагностического обследования партнеров, включая 

ВИЧ-инфицированных пациентов

комбинирован-

ное лечение

индивидуальный подбор протокола стимуляции суперовуляции, 

проведение, при необходимости, гормонального мониторинга 

процесса фолликулогенеза, получение ооцитов с использовани-

ем лапароскопического доступа; работа с половыми клетками 

человека, операции у мужчины при мужском бесплодии; про-

ведение интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в 

ооцит, проведение вспомогательного хетчинга

178630

6 Хирургическое лечение распространен-

ного эндометриоза, пороков развития и 

опухолей гениталий, пролапса гениталий у 

женщин с использованием робототехники

D25, D26.0, D26.7, D27, D28, 

N80, N81, N99.3, N39.4, Q51, 

Q56.2, Q56.4, Q56.6, Q96.3, 

Q97.3, Q99.0, E34.5, E30.0, 

E30.9

доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вуль-

вы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская мио-

ма матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный 

эндометриоз, распространенная форма с вовлечением 

в патологический процесс крестцово-маточных связок, 

смежных органов малого таза и других органов брюшной 

полости. Врожденные аномалии (пороки развития) тела 

и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с 

удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией 

и аплазией шейки; с врожденным ректовагинальным и 

уретровагинальным свищом, урогенитальным синусом, 

с врожденной аномалией клитора, с врожденными 

аномалиями вульвы и атопическим расположением 

половых органов. Врожденное отсутствие влагалища; 

замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении 

матки и влагалища. Пациенты с выпадением стенок и 

купола влагалища после экстирпации матки. Пациенты 

с опущением и выпадением гениталий в сочетании со 

стрессовым недержанием мочи. Интрамуральная и 

субсерозная лейомиома матки, требующаяхирургическо-

го лечения. Опущение и выпадение гениталий у женщин 

репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с 

применением робототехники

217222

ГЕМАТОЛОГИЯ

7 Комплексное лечение, включая полихи-

миотерапию, иммунотерапию, транс-

фузионную терапию препаратами крови 

и плазмы, методы экстракорпорального 

воздействия на кровь, дистанционную 

лучевую терапию, хирургические методы 

лечения, при апластических анемиях, 

апластических, цитопенических и цитоли-

тических синдромах, нарушениях плазмен-

ного и тромбоцитарного гемостаза, острой 

лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 пациенты с патологией гемостаза, с течением, ослож-

ненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. 

Пациенты с гемолитической анемией

хирургическое 

лечение

проведение различных хирургических вмешательств у больных 

с тяжелым геморрагическим синдромом

263170

D69.3 пациенты с патологией гемостаза, резистентной к 

стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным 

угрожаемыми геморрагическими явлениями

комбинирован-

ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, 

включающее иммуносупрессивную терапию с использованием 

моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с по-

мощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина

D61.3 пациенты с рефрактерной апластической анемией и с 

рецидивами заболевания

комбинирован-

ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 

числе программная иммуносупрессивная терапия, заместитель-

ная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая 

терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирус-

ная терапия, хелаторная терапия

D60 парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, 

перенесшие трансплантацию костного мозга, пациенты 

с почечнымтрансплантантом)

терапевтиче-

ское лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программная 

иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компо-

нентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная 

терапия, иммунотерапия, эфферентные методы

8 Комплексное консервативное лечение и 

реконструктивно-восстановительные опе-

рации при деформациях и повреждениях 

конечностей с коррекцией формы и длины 

конечностей у больных с наследственным 

и приобретенным дефицитом VIII, IX фак-

торов и других факторов свертывания кро-

ви (в том числе с наличием ингибиторов к 

факторам свертывания), болезнью Гоше

D66, D67, D68 пациенты с наследственным и приобретенным дефи-

цитом VIII, IX факторов, фактора виллебранда и других 

факторов свертывания крови (в том числе с наличием 

ингибиторов к факторам свертывания) с кровотечения-

ми, с острой травмой и деформацией и (или) поврежде-

нием конечностей

комбинирован-

ное лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные и аффе-

рентные методы лечения, хирургические вмешательства на 

органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мы-

шечной системе и структурах забрюшинного пространства, 

заместительную терапию препаратами дефицитных факторов и 

донорской крови, химическую синовэктомию крупных суставов, 

элиминацию ингибиторов к факторам свертывания («индукция 

иммунной толерантности»), удаление гематом, гемофилических 

псевдоопухолей, артроскопические вмешательства, ортопедиче-

ские вмешательства на конечностях (сухожильная и артропла-

стика, корригирующая остеотомия)

483210
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E75.2 пациенты с болезнью Гоше со специфическим по-

ражением внутренних органов (печени, селезенки), 

деструкцией костей с патологическими переломами и 

поражением суставов

комбинирован-

ное лечение

комплексное лечение, включающее эфферентные методы 

лечения, хирургические вмешательства на органах и системах 

грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и 

структурах забрюшного пространства, заместительную терапию 

компонентами донорской крови, ортопедические вмешательства 

на конечностях (костная пластика, артродез, мышечная пластика, 

сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), не-

кросеквестрэктомию

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ

9 Реконструктивно-пластические операции 

на тонкой и толстой кишке у новорожден-

ных, в том числе лапароскопические

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врож-

денная атрезия и стеноз толстого кишечника

хирургическое 

лечение

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или конец-

в-бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией

208807

Хирургическое лечение диафрагмальной 

грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у 

новорожденных, в том числе торако- и 

лапароскопическое

Q79.0, Q79.2, Q79.3 врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. 

Гастрошизис

хирургическое 

лечение

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с примене-

нием синтетических материалов

пластика передней брюшной стенки, в том числе с применением 

синтетических материалов, включая этапные операции

первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной 

стенки, в том числе этапная

Реконструктивно-пластические операции 

на грудной клетке при пороках развития у 

новорожденных (пороки легких, бронхов, 

пищевода), в том числе торакоскопические

Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, 

Q39.2

врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атре-

зия пищевода. Свищ трахеопищеводный

хирургическое 

лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применени-

ем эндовидеохирургической техники

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные опера-

ции на пищеводе и желудке

ликвидация трахеопищеводного свища

Реконструктивно-пластические операции 

при опухолевидных образованиях различ-

ной локализации у новорожденных, в том 

числе торако- и лапароскопические

D18, D20.0, D21.5 тератома. Объемные образования забрюшинного про-

странства и брюшной полости. Гемангиома и лимфанги-

ома любой локализации

хирургическое 

лечение

удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с при-

менением лапароскопии

удаление врожденных объемных образований, в том числе с при-

менением эндовидеохирургической техники

Реконструктивно-пластические операции 

на почках, мочеточниках и мочевом 

пузыре у новорожденных, в том числе 

лапароскопические

Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0

врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидро-

нефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. 

Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мо-

четочниковый рефлюкс III степени и выше. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Добро-

качественные новообразования почки

хирургическое 

лечение

пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием 

мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной 

техники

вторичная нефрэктомия

неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его 

моделированием

геминефруретерэктомия

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника

ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями

уретероилеосигмостомия

лапароскопическая нефруретерэктомия

нефрэктомия через минилюмботомический доступ

КОМБУСТИОЛОГИЯ

10 Комплексное лечение больных с обшир-

ными ожогами более 30 процентов поверх-

ности тела, ингаляционным поражением, 

осложнениями и последствиями ожогов

T20, T21, T22, T23, T24, T25, 

T29, T30, T31, T75.4

термические, химические и электрические ожоги I - II - 

III степени более 30 процентов поверхности тела

комбинирован-

ное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специализированного структурного под-

разделения (ожогового центра) с применением противоожоговых 

(флюидизирующих) кроватей, при необходимости включающее:

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

респираторную поддержку с применением аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких экспертного класса;

экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппара-

тов ультрагемофильтрации и плазмафереза;

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использо-

ванием эндоскопического оборудования;

нутритивную поддержку, включая парентеральное и энтеральное 

питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой 

болезни;

местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использовани-

ем современных перевязочных материалов;

хирургическую и (или) химическую некрэктомию;

кожную пластику для закрытия ран

215600

термические, химические и электрические ожоги с 

развитием тяжелых инфекционных осложнений (пнев-

мония, сепсис) вне зависимости от площади поражения

комбинирован-

ное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специализированного структурного под-

разделения (ожогового центра), при необходимости включающее:

применение противоожоговых (флюидизирующих) кроватей;

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

респираторную поддержку с применением аппаратов ивл экс-

пертного класса;

экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппара-

тов ультрагемофильтрации и плазмафереза;

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использо-

ванием эндоскопического оборудования;

нутритивную поддержку, в том числе парентеральное и энтераль-

ное питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой 

болезни;

местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использовани-

ем современных перевязочных материалов;

хирургическую и (или) химическую некрэктомию;

кожную пластику для закрытия ран

T27, T58, T59 ингаляционное поражение, требующее проведения 

респираторной поддержки

комбинирован-

ное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с 

абактериальной средой специализированного структурного под-

разделения (ожогового центра), при необходимости включающее:

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

респираторную поддержку с применением аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких экспертного класса;

экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппара-

тов ультрагемофильтрации и плазмафереза;

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использо-

ванием эндоскопического оборудования;

нутритивную поддержку, включая парентеральное и энтеральное 

питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой 

болезни;

наложение трахеостомы для длительной ивл;

местное лечение

T20.3, T20.7, T21.3, T21.7, T22.3, 

T22.7, T23.3, T23.7, T24.3, T24.7, 

T25.3, T25.7, T29.3, T29.7, T30.3, 

T30.7, T31.0, T31.1, L58.9, T75.4, 

T95, L66, L90, L90.5, L91, M95.0 

- M95.5

локальные термические, химические, электрические и 

лучевые глубокие ожоги III степени особых локализаций 

(голова, лицо, кисти, половые органы, область шеи и 

крупных суставов)

комбинирован-

ное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в условиях специализи-

рованного структурного подразделения (ожогового центра), при 

необходимости включающее:

экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппа-

ратов ультрагемофильтрации и плазмафереза;

круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной 

оценкой гемодинамики и волемического статуса;

местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использова-

нием современных перевязочных материалов;

хирургическую и (или) химическую некрэктомию;

кожную пластику для закрытия ран, в том числе с использовани-

ем микрохирургической техники;

установку и удаление экспандеров;

пластику сухожилий, связочного аппарата

Послеожоговые рубцы и рубцовые деформации, 

которые нуждаются в проведении реконструктивно-пла-

стических операций

Комбинирован-

ное лечение

Медикаментозное и инфузионно-трансфузионное лечение в 

условиях специализированного структурного подразделения 

(ожогового центра), при необходимости включающее:

иссечение рубцов и устранение рубцовых деформаций;

кожную пластику, в том числе с использованием микрохирурги-

ческой техники;

установку и удаление экспандеров;

пластику сухожилий, связочного аппарата

НЕЙРОХИРУРГИЯ
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11 Микрохирургические вмешательства с ис-

пользованием операционного микроскопа, 

стереотаксической биопсии, интраопера-

ционной навигации и нейрофизиологиче-

ского мониторинга при внутримозговых 

новообразованиях головного мозга и 

каверномах функционально значимых зон 

головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, D33.0, D43.0 C71.8 

Q85.0

внутримозговые злокачественные новообразования 

(первичные и вторичные) и доброкачественные ново-

образования функционально значимых зон головного 

мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-

торинга функционально значимых зон головного мозга

251000

удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии и эндоскопии

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опу-

холевых кист и установки длительно существующих дренажных 

систем

C71.5, C79.3, D33.0, D43.0 Q85.0 внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования боковых и 

III желудочков мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с сочетанным применением интраоперацион-

ной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопи-

ческой ассистенции

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опу-

холевых кист и установки длительно существующих дренажных 

систем

C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1 Q85.0

внутримозговые злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные новообразования IV 

желудочка, стволовой и парастволовой локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии и эндоскопии

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мони-

торинга функционально значимых зон головного мозга

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) функционально 

значимых зон головного мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с примением нейрофизиологического мони-

торинга

Микрохирургические вмешательства при 

злокачественных (первичных и вторичных) 

и доброкачественных новообразованиях 

оболочек головного мозга с вовлечением 

синусов, фалькса, намета мозжечка, а 

также внутрижелудочковой локализации

C70.0, C79.3, D32.0, Q85 D42.0 злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования оболочек головного мозга 

парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, 

фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочко-

вой локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюорес-

центной микроскопии и лазерной спектроскопии

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-

лов и (или) микроэмболов

Микрохирургические, эндоскопические и 

стереотаксические вмешательства при 

глиомах зрительных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, аденомах гипофиза, 

невриномах, в том числе внутричерепных 

новообразованиях при нейрофиброматозе 

I - II типов, врожденных (коллоидных, дер-

моидных, эпидермоидных) церебральных 

кистах, злокачественных и доброкаче-

ственных новообразованиях шишковидной 

железы (в том числе кистозных), тубероз-

ном склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85 доброкачественные и злокачественные новообразова-

ния зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофи-

бромы, в том числе внутричерепные новообразования 

при нейрофиброматозе I - II типов). туберозный склероз. 

гамартоз

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

эндоскопическое удаление опухоли

C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, 

Q04.6 D44.3 D44.4

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачествен-

ные и доброкачественные новообразования шишковид-

ной железы. Врожденные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномомент-

ным закрытием хирургического дефекта ауто- или аллотран-

сплантатом

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опу-

холевых кист и установки длительно существующих дренажных 

систем

Микрохирургические, эндоскопические, 

стереотаксические, а также комбиниро-

ванные вмешательства при различных 

новообразованиях и других объемных 

процессах основания черепа и лицевого 

скелета, врастающих в полость черепа

C31 злокачественные новообразования придаточных пазух 

носа, прорастающие в полость черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формиру-

емых ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-

лов и (или) макроэмболов

C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, 

C79.5 C49.0, D16.4, D48.0, C90.2

злокачественные (первичные и вторичные) и доброка-

чественные новообразования костей черепа и лицевого 

скелета, прорастающие в полость черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формиру-

емых ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материа-

лов и (или) микроэмболов

M85.0 фиброзная дисплазия хирургическое 

лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формиру-

емых ауто- или аллотрансплантатов

микрохирургическое вмешательство с одномоментным пла-

стическим закрытием хирургического дефекта при помощи 

сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов

D10.6, D10.9, D21.0 доброкачественные новообразования носоглотки и 

мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в 

основание черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластиче-

ским закрытием хирургического дефекта при помощи формиру-

емых ауто- или аллотрансплантатов

Микрохирургическое удаление новооб-

разований (первичных и вторичных) и 

дермоидов (липом) спинного мозга и его 

оболочек, корешков и спинномозговых 

нервов, позвоночного столба, костей таза, 

крестца и копчика при условии вовлечения 

твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, 

D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, 

M85.5 D42.1

злокачественные (первичные и вторичные) и добро-

качественные новообразования позвоночного столба, 

костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовле-

чением твердой мозговой оболочки, корешков и спинно-

мозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих 

позвоночник

удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или 

аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли

Микрохирургические и эндоскопические 

вмешательства при поражениях межпозво-

ночных дисков шейных и грудных отделов 

с миелопатией, радикуло- и нейропатией, 

спондилолистезах и спинальных стенозах. 

Имплантация временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и пери-

ферических нервов

M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4 спондилолистез (все уровни позвоночника). Спиналь-

ный стеноз (все уровни позвоночника)

хирургическое 

лечение

декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых не-

рвов с имплантацией различных стабилизирующих систем

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с при-

менением малоинвазивного инструментария под нейровизуали-

зационным контролем

M50, M51.0 - M51.3, M51.8, 

M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных 

отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирургическое 

лечение

удаление межпозвонкового диска с имплантацией системы, 

стабилизирующей позвоночник,  или протезирование межпоз-

вонкового диска

удаление межпозвонкового диска эндоскопическое

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с при-

менением малоинвазивного инструментария под нейровизуали-

зационным контролем

Микрохирургическая васкулярная деком-

прессия корешков черепных нервов

G50 - G53 невралгии и нейропатии черепных нервов хирургическое 

лечение

интракраниальная микрохирургическая васкулярная деком-

прессия черепных нервов, в том числе с эндоскопической 

ассистенцией

12 Микрохирургические, эндоваскулярные 

и стереотаксические вмешательства с 

применением адгезивных клеевых ком-

позиций, микроэмболов, микроспиралей 

(менее 5 койлов), стентов при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях головы 

и головного мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или 

артериовенозная мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого периода субарахнои-

дального или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое 

лечение

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизи-

ологического мониторинга

351663

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых 

гематом с использованием нейронавигации

I67.1 артериальная аневризма головного мозга вне стадии 

разрыва

хирургическое 

лечение

микрохирургическое вмешательство с применением интраопе-

рационного ультразвукового контроля кровотока в церебраль-

ных артериях

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного мозга и 

спинного мозга

хирургическое 

лечение

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизи-

ологического мониторинга

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной 

клеевой композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей 

(менее 5 койлов)

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0 дуральные артерио-венозные фистулы головного и 

спинного мозга, в том числе каротидно-каверноз-

ные. ложные аневризмы внутренней сонной артерии. 

Наследственная геморрагическая телеангиэктазия 

(болезнь Рендю-Ослера-Вебера)

хирургическое 

лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций и микроэмболов
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C83.9 C85.1 D10.6 D10.9 D18.0 

- D18.1, D21.0, D35.5 - D35.7, 

D36.0, Q85.8 Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангио-

мы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы 

и лимфомы головы, шеи и головного/спинного мозга

хирургическое 

лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций микроэмболов и (или) микроспиралей 

(менее 5 койлов)

эндоваскулярное вмешательство с прорывом гематоэнце-

фалического барьера для проведения интраартериальной 

химиотерапии

микрохирургические вмешательства с интраоперационным 

нейрофизиологическим мониторингом

микрохирургические вмешательства с интраоперационной 

реинфузией крови

Имплантация временных электродов 

для нейростимуляции спинного мозга. 

Микрохирургические и стереотаксические 

деструктивные операции на головном и 

спинном мозге и спинномозговых нервах, 

в том числе селективная ризотомия, для 

лечения эпилепсии, гиперкинезов и миело-

патий различного генеза

G20, G21, G24, G25.0, G25.2, 

G80, G95.0, G95.1, G95.8

болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, дефор-

мирующая мышечная дистония, детский церебральный 

паралич и эссенциальный тремор

хирургическое 

лечение

стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G09, G24, G35, G80, G81.1, 

G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, 

G95.8, I69.0 - I69.8, M96, T90.5, 

T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и 

тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и 

миелопатий различного генеза: онкологических процес-

сов, последствий черепно-мозговой и позвоночно-спин-

номозговой травмы, нарушений мозгового кровообра-

щения по ишемическому или геморрагическому типу, 

рассеянного склероза, инфекционных заболеваний, 

последствий медицинских вмешательств и процедур

хирургическое 

лечение

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с при-

менением малоинвазивного инструментария под нейровизуали-

зационным контролем

селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия

стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, 

Q04.8

симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-рези-

стентная)

хирургическое 

лечение

селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с 

использованием интраоперационного нейрофизиологического 

контроля

деструктивные операции на эпилептических очагах с предвари-

тельным картированием мозга на основе инвазивной импланта-

ции эпидуральных электродов и мониторирования

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых 

и эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологиче-

ского мониторинга

13 Реконструктивные вмешательства при 

сложных и гигантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания черепа, орбиты 

и прилегающих отделов лицевого скелета 

врожденного и приобретенного генеза с 

использованием ресурсоемких имплантов

M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2 

- Q67.3, Q75.0 - Q75.2, Q75.8, 

Q87.0, S02.1 - S02.2, S02.7 - 

S02.9, T90.2, T88.8

сложные и гигантские дефекты и деформации свода и 

основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лице-

вого скелета врожденного и приобретенного генеза

хирургическое 

лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и приоб-

ретенных сложных и гигантских дефектах и деформациях свода, 

лицевого скелета и основания черепа с компьютерным и стерео-

литографическим моделированием с применением биосовмести-

мых пластических материалов и ресурсоемких имплантов

174141

эндоскопическая реконструкция врожденных и приобретенных 

дефектов и деформации лицевого скелета и основания черепа с 

применением ауто- и (или) аллотрансплантатов

Микрохирургические вмешательства на 

периферических нервах и сплетениях с 

одномоментной пластикой нервных ство-

лов аутотрансплантатами. Имплантация 

временных электродов для нейростиму-

ляции спинного мозга и периферических 

нервов

G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8 - 

G54.9

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 

синдром фантома конечности с болью, невропатией или 

радикулопатией

хирургическое 

лечение

невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным 

нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем

двухуровневое проведение эпидуральных электродов с при-

менением малоинвазивного инструментария под нейровизуали-

зационным контролем

стереотаксическая деструкция подкорковых структур

G56, G57, T14.4, последствия травматических и других поражений 

периферических нервов и сплетений с туннельными и 

компрессионно-ишемическими невропатиями

хирургическое 

лечение

микрохирургические вмешательства под интраоперационным 

нейрофизиологическими эндоскопическим контролем

комбинированное проведение эпидуральных и периферических 

электродов с применением малоинвазивного инструментария 

под рентгенологическим и нейрофизиологическимконтролем

C47, D36.1, D48.2, D48.7 злокачественные и доброкачественные опухоли перифе-

рических нервов и сплетений

хирургическое 

лечение

микрохирургические вмешательства на периферических нервах 

и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов 

аутотрансплантатами под интраоперационным нейрофизиологи-

ческим мониторинга контролем

Эндоскопические и стереотаксические вме-

шательства при врожденной или приобретен-

ной гидроцефалии окклюзионного характера 

и приобретенных церебральных кистах

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзи-

онного характера. Приобретенные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка

эндоскопическая фенестрация стенок кист

эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия

стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов

14 Стереотаксически ориентированное дис-

танционное лучевое лечение с использо-

ванием специализированных ускорителей 

при поражениях головы, головного и 

спинного мозга, позвоночника, тригеми-

нальной невралгии 

и медикаментозно резистентных болевых 

синдромах различного генеза

C31, C41, C71.0 - C71.7, C72, 

C75.3, C79.3 - C79.5, D10.6, 

D16.4, D16.6, D16.8, D21, D32, 

D33, D35, G50.0, Q28.2, Q85.0,  

I67.8

злокачественные (первичные и вторичные) и добро-

качественные опухоли головного и спинного мозга, их 

оболочек, черепных нервов, костей черепа и лицевого 

скелета, позвоночника, мягких покровов головы. Арте-

риовенозные мальформации и дуральные артериове-

нозные фистулы головного мозга, оболочек головного 

мозга различного генеза. тригеминальная невралгия. 

медикаментозно резистентные болевые синдромы раз-

личного генеза

лучевое ле-

чение

стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокаче-

ственных (первичных и вторичных) и доброкачественных опухо-

лей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а 

также костей основания черепа и позвоночника

285030

стереотаксически ориентированное лучевое лечение артерио-

венозных мальформаций головного и спинного мозга и патоло-

гических соустий головного мозга

стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеми-

нальной невралгии и болевых синдромов

15 Микрохирургические, эндоваскулярные 

и стереотаксические вмешательства 

с применением неадгезивной клеевой 

композиции, микроспиралей (5 и более 

койлов) или потоковых стентов при пато-

логии сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях головы 

и головного мозга

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или арте-

риовенозная мальформация головного мозга в условиях 

острого и подострого периода субарахноидального или 

внутримозгового кровоизлияния

хирургическое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспира-

лей, стентов, в том числе потоковых

945575

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбини-

рованным применением адгезивной и неадгезивной клеевой 

композиции, микроспиралей и стентов

ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндова-

скулярное вмешательство

I67.1 артериальная аневризма головного мозга вне стадии 

разрыва

хирургическое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей 

(5 и более койлов) и стентов

ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндова-

скулярное вмешательство

Q28.2, Q28.8 артериовенозная мальформация головного мозга и 

спинного мозга

хирургическое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0. дуральные артериовенозные фистулы головного и 

спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. 

ложные аневризмы внутренней сонной артерии. наслед-

ственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь 

Рендю-Ослера-Вебера)

хирургическое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспира-

лей, стентов

D18.0 - D18.1, D21.0, D36.0, 

D35.6, I67.8 Q28.8

артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангио-

мы, гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы 

головы, шеи и головного и спинного мозга. варикозное 

расширение вен орбиты

хирургическое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбини-

рованным применением адгезивной и неадгезивной клеевой 

композиции, микроспиралей и стентов

I66 окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниаль-

ных отделов церебральных артерий. ишемия головного 

мозга как последствие цереброваскулярных болезней

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная ангиопластика и стентирование

16 Имплантация, в том числе стереотакси-

ческая, внутримозговых, эпидуральных 

и периферийных электродов, включая 

тестовые, нейростимуляторов и помп на 

постоянных источниках тока и их замена 

для нейростимуляции головного и спинно-

го мозга, периферических нервов

G20, G21, G24, G25.0, G25.2, 

G80, G95.0, G95.1, G95.8

болезнь паркинсона и вторичный паркинсонизм, дефор-

мирующая мышечная дистония, детский церебральный 

паралич и эссенциальный тремор

хирургическое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 

эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и их замена

1249720

E75.2, G09, G24, G35 - G37, 

G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0 

- G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, 

M53.3, M54, M96, T88.8, T90.5, 

T91.3

спастические, болевые синдромы, двигательные и 

тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и 

миелопатий различного генеза (онкологические процес-

сы, последствия черепно-мозговой и позвоночно-спин-

номозговой травмы, нарушения мозгового кровообра-

щения по ишемическому или геморрагическому типу, 

демиелинизирующие болезни, инфекционные болезни, 

последствия медицинских вмешательств и процедур)

хирургическое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 

эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и их замена

имплантация помпы для хронического интратекального введе-

ния лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость и 

ее замена

G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, 

Q04.8

симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению 

лекарственными преператами)

хирургическое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутричерепных 

и периферических временных или постоянных электродов и 

нейростимуляторов на постоянных источниках тока для реги-

страции и модуляции биопотенциалов и их замена

M50, M51.0 - M51.3, M51.8 - 

M51.9

поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных 

отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией

хирургическое 

лечение

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и 

эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на 

постоянных источниках тока и их замена

G50 - G53, G54.0 - 54.4, G54.6, 

G54.8 - G54.9, G56, G57, T14.4, 

T91, T92, T93

поражения плечевого сплетения и шейных корешков, 

синдром фантома конечности с болью, невропатией или 

радикулопатией

хирургическое 

лечение

имплантация эпидуральных и периферических электродов и 

постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока 

и их замена

G56, G57, T14.4, T91, T92, T93 последствия травматических и других поражений 

периферических нервов и сплетений с туннельными и 

компрессионно-ишемическими невропатиями

хирургическое 

лечение

имплантация эпидуральных и периферических электродов и 

постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока 

и их замена

ОНКОЛОГИЯ
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17 Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирургические вмешательства, интервен-

ционные радииологические вмешатель-

ства, малоинвазивные органосохранные 

вмешательства при злокачественные 

новообразования

C00, C01, C02, C04 - 06, C09.0, 

C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, 

C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, 

C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, C12, C12.9, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.1, C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, 

C44, C69, C73

злокачественные новообразования головы и шеи I - III 

ст.

хирургическое 

лечение

удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое 191000

тиреоидэктомия видеоэндоскопическая

микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием 

эндовидеотехники

микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая

тиреоидэктомия видеоассистированная

нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассисти-

рованная

удаление лимфатических узлов и клетчатки переднее верхнего 

средостения видеоассистированное

удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистирован-

ное

резекция верхней челюсти видеоассистированная

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая

селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию 

химиопрепарата как вид органосохраняющего лечения ретино-

бластомы у детей

C15, C16, C17, C18, C19, C20, 

C21

рак пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 

ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и анального канала в 

пределах слизистого слоя T1

хирургическое 

лечение

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

локализованные и местнораспространенные  формы 

злокачественные новообразования пищевода

хирургическое 

лечение

видеоассистированная одномоментная резекция и пластика 

пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F

C16 начальные и локализованные формы злокачественные 

новообразования желудка

хирургическое 

лечение 

лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе 

с исследованием сторожевых лимфатических узлов

лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка

C17 локализованные и местнораспространенные формы 

злокачественные новообразования двенадцатиперст-

ной и тонкой кишки

хирургическое 

лечение

лапароскопическая резекция тонкой кишки

лапароскопическая панкреато-дуоденальная резекция

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 локализованные формы рака правой половины обо-

дочной кишки. карциноидные опухоли червеобразного 

отростка

хирургическое-

лечение

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемико-

лэктомия

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные формы рака левой половины обо-

дочной кишки

хирургическое 

лечение

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэк-

томия

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные формы рака сигмовидной кишки и 

ректосигмоидного отдела

хирургическое 

лапароско-

пичес-кое 

лечение

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной 

кишки

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной 

кишки с расширенной лимфаденэктомией

нервосберегающая лапароскопически- ассистированная резек-

ция сигмовидной кишки

C20 ранние формы рака прямой кишки хирургическое 

лечение

трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)

локализованные формы рака прямой кишки хирургическое 

лапароско-

пичес-кое 

лечение

лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки

лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с 

расширенной лимфаденэктомией

лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с 

формированием тазового толстокишечного резервуара

нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резек-

ция прямой кишки

C22, C78.7, C24.0 первичный и метастатический рак печени хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция 

печени

нерезектабельные злокачественные новообразования 

печени и внутрипеченочных желчных протоков

хирургическое 

лечение

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноско-

пическим контролем

рак общего желчного протока хирургическое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоно-плазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли желчных протоков

рак общего желчного протока в пределах слизистого 

слоя T1

хирургическое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли желчных протоков

рак желчных протоков хирургическое 

лечение

комбинированное интервенционно-радиологическое  и эндо-

скопическое формирование и стентирование пункционного 

билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевыво-

дящих путей

комбинированное интервенционно-радиологическое  и эндоско-

пическое формирование и стентирование пункционного билио-

дигестивного шунта с использованием специальных магнитных 

элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих путей

C33, C34 немелкоклеточный ранний центральный рак легкого 

(Tis-T1NoMo)

хирургическое 

лечение

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 

бронхов

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов

эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха 

как этап комбинированного лечения

C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 

трахеи

стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий централь-

ный рак легкого (T2-4NxMx) 

хирургическое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи

эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи 

как этап комбинированного лечения

эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия 

опухоли бронхов

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II 

стадии)

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия

C37, C38.1, C38.2, C38.3 опухоль вилочковой железы (I - II стадии)

Опухоль переднего, заднего средостения (начальные 

формы). Метастатическое поражение средостения

хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения

видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиа-

стинальной лимфаденэктомией

C48.0 неорганные злокачественные новообразования забрю-

шинного пространства (первичные и рецидивные)

хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного про-

странства

видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного про-

странства с паракавальной, парааортальной, забрюшинной 

лимфаденэктомией

C50.2 C50.3 C50.9 злокачественные новообразования молочной железы 

IIa, IIb, IIIa стадии

хирургическое 

лечение

радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти - Дайсену, Холсте-

ду - Майеру или радикальная резекция с видеоассистированной 

парастернальной лимфаденэктомией

C53 злокачественные новообразования шейки матки I - III 

стадии.

Местно распространенные формы рака шейки матки, 

осложненные кровотечением

хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с при-

датками

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транс-

позицией яичников

C54 злокачественные новообразования эндометрия in situ 

- III стадии

хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и тазо-

вой лимфаденэктомией

экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая

местнораспространенные формы рака тела матки, 

осложненные кровотечением

хирургическое 

лечение

селективная эмболизация/химиоэмболизация маточных артерий

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии хирургическое 

лечение

лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтоталь-

ная резекция большого сальника
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C61 локализованный рак предстательной железы I стадии 

(T1a-T2cNxMo)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая простатэктомия

C64 рак почки I - III стадии, нефробластома хирургическое 

лечение

лапароскопическая резекция почки

C64 локализованный рак почки I - IV стадии, нефробласто-

ма, в том числе двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия

C66, C65 рак мочеточника, почечной лоханки 

I - II стадии (T1a-T2NxMo)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая нефруретероэктомия

C67 локализованный рак, саркома мочевого пузыря I - II 

стадии  (T1-T2bNxMo)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая резекция мочевого пузыря

лапароскопическая цистэктомия

лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия

рак мочевого пузыря I стадии (T1NxMo) хирургическое 

лечение

трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырной 

химиотерапией, фотодинамической диагностикой и терапией

C74 злокачественные новообразования надпочечника хирургическое 

лечение

лапароскопическая адреналэктомия

C38.4, C38.8, C45.0 опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия

18 Реконструктивно-пластические, микрохи-

рургические, обширные циторедуктивные, 

расширенно-комбинированные хирур-

гические вмешательства, в том числе с 

применением физических факторов при 

злокачественных новообразованиях

C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, 

C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, 

C00.9, C01.0, C01.9, C02, C03.1, 

C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, 

C04.9, C05, C06.0, C06.1, C06.2, 

C06.8, C06.9, C07.0, C07.9, 

C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, 

C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, 

C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, 

C11.9, C12.0, C12.9, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, 

C14.0, C14.1, C14.2, C14.8, 

C15.0, C30.0,  30.1, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, 

C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, 

C32.3, C32.8, C32.9, C33.0, 

C43.0 - C43.9, C44.0 - C44.9, 

C49.0, C69, C73.0, C73.1, C73.2, 

C73.3, C73.8, C73.9

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, мета-

статические опухоли центральной нервной системы

хирургическое 

лечение

поднакостничная экзентерация орбиты 212000

поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век

орбитосинуальная экзентерация

удаление опухоли орбиты темпоральным доступом

удаление опухоли орбиты транзигоматозным доступом

транскраниальная верхняя орбитотомия

орбитотомия с ревизией носовых пазух

органосохраняющее удаление опухоли орбиты

реконструкция стенок глазницы

пластика верхнего неба

глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пла-
стическим компонентом

фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластиче-
ским компонентом

иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-
пластическим компонентом

резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом

резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пласти-
ческим компонентом

паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим 
компонентом

резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим ком-
понентом

резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом

ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным 
лоскутом

резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пла-
стическим компонентом

резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургиче-
ской пластикой

ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висцеральны-
ми лоскутами

резекция твердого неба с микрохирургической пластикой

резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или 
биоинженерной реконструкцией

ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией

ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией

резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой

резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической 
реконструкцией

тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой

резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой

лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой

резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирур-
гической пластикой

иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической 
пластикой

резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической 
пластикой

удаление внеорганной опухоли с комбинированной резекцией 
соседних органов

удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой

удаление внеорганной опухоли с пластикой нервов

резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим 
компонентом

фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструк-
цией

резекция глотки с микрососудистой реконструкцией

пластика трахеи биоинженерным лоскутом

реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с 
отсроченным трахеопищеводным шунтированием и голосовым 
протезированием

расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пла-
стическим компонентом и одномоментным трахеопищеводным 
шунтированием и голосовым протезированием

ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы

отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)

резекция ротоглотки комбинированная

удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациальным 
ростом

удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным ростом

C15 начальные, локализованные и местнораспространенные  

формы злокачественные новообразованияпищевода

хирургическое 

лечение

отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем

отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки

отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки

отсроченная пластика пищевода с микрохирургической реваску-
ляризацией трансплантата

одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция 
пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной фотодина-
мической терапией и пластикой пищевода

C17 местнораспространенные  и диссеминированные 

формы злокачественные новообразования двенадцати-

перстной и тонкой кишки

хирургическое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фото-
динамическая терапия

циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной 
фотодинамическая терапия или внутрибрюшной гипертермиче-
ской химиотерапией

местнораспространенные  и метастатические формы 

первичных и рецидивных злокачественные новооб-

разования ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения II - IV стадии

хирургическое 

лечение

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого

резекция сигмовидной кишки с резекцией печени

резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого

тотальная экзентерация малого таза

задняя экзентерация малого таза

расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция 
прямой кишки

резекция прямой кишки с резекцией легкого

расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпа-
ция прямой кишки

брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формиро-
ванием неосфинктера и толстокишечного резервуара

тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктер-
ного аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуара, а 
также пластикой мочевого пузыря
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C20 локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного 

отдела прямой кишки

хирургическое 

лечение

сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции 

прямой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) 

формированием толстокишечных резервуаров

C22, C23, C24 местнораспространенные  первичные и метастатиче-

ские опухоли печени

хирургическое 

лечение

анатомическая резекция печени

правосторонняя гемигепатэктомия

левосторонняя гемигепатэктомия

медианная резекция печени

двухэтапная резекция печени

C25 Резектабельные опухоли поджелудочной железы хирургическое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция

пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция

срединная резекция поджелудочной железы

тотальная дуоденопанкреатэктомия

расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резек-

ция

расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреато-

дуоденальная резекция

расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудоч-

ной железы

расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэк-

томия

расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэкто-

мия

C33 опухоль трахеи хирургическое 

лечение

расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи 

с формированием межтрахеального или трахеогортанного 

анастомозов

расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с 

формированием концевой трахеостомы

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свобод-

ных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных 

лоскутов)

C34 опухоли легкого I - III стадии хирургическое 

лечение

изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование 

межбронхиального анастомоза)

комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией 

бифуркации трахеи (формирование трахео-бронхиального 

анастомоза)

комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) 

с резекцией, пластикой (алло-, аутотрасплантатом, перемещен-

ным, биоинженерным лоскутом) грудной стенки

расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая 

билатеральную медиастинальную лимфаденэктомию

лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэк-

томией и интраоперационной фотодинамической терапией

C37, C08.1, C38.2, C38.3, C78.1 опухоль вилочковой железы III стадии

опухоль переднего, заднего средостения, местнора-

спространенные  формы, метастатическое поражение 

средостения

хирургическое 

лечение

удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодина-

мической терапией

C38.4, C38.8, C45, C78.2 опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 

плевры

хирургическое 

лечение

плевропневмонэктомия

тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией 

диафрагмы

тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с интра-

операционной фотодинамическая терапия, гипертермической 

хемоперфузией

C39.8, C41.3, C49.3 опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, 

ключицы)

хирургическое 

лечение

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, клю-

чицы и пластикой дефекта грудной стенки местными тканями

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, 

ключицы и пластикой обширного дефекта мягких тканей, кар-

каса грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными, 

биоинженерными лоскутами

удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, 

ключицы и резекцией соседних органов и структур (легкого, 

мышечной стенки пищевода, диафрагмы, перикарда, верхней 

полой вены, адвентиции аорты и др.)

C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, 

C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, 

C43.5

первичные злокачественные новообразования костей 

и суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, 

IVa-b ст.

Метастатические новообразования костей, суставных 

хрящей туловища и конечностей

хирургическое 

лечение

резекция кости с микрохирургической реконструкцией

резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкцией

удаление злокачественные новообразования кости с микро-

хирургической реконструкцией нерва

стабилизирующие операции на позвоночнике передним до-

ступом

резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом

экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонен-

том

экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компо-

нентом

экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим компо-

нентом

резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой

удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

резекция лонной и седалищной костей с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-

пластическим компонентом

экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктив-

но-пластическим компонентом

резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

удаление злокачественные новообразования кости с протезиро-

ванием артерии

местнораспространенные  формы первичных и метаста-

тических злокачественных опухолей длинных трубчатых 

костей

хирургическое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 

конечностей

C43, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, 

C43.9, C44, C44.5, C44.6, C44.7, 

C44.8, C44.9

злокачественные новообразования кожи хирургическое 

лечение

широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-

мышечным лоскутом на сосудистой ножке

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пла-

стическим компонентом комбинированное (местные ткани и 

эспандер)

местнораспространенные  формы первичных и метаста-

тических меланом кожи конечностей

хирургическое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 

конечностей

C48 местнораспространенные  и диссеминированные 

формы первичных и рецидивных неорганных опухолей 

забрюшинного пространства

хирургическое 

лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 

опухолей с ангиопластикой

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных 

опухолей с реконструктивно-пластическим компонентом

местнораспространенные  формы первичных и метаста-

тических опухолей брюшной стенки

хирургическое 

лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей 

брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом

C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, 

C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, 

C47.5, C43.5

первичные злокачественные новообразования мягких 

тканей туловища и конечностей, злокачественные 

новообразования периферической нервной системы 

туловища, нижних и верхних конечностей I a-b, II a-b, III, 

IV a-b стадии

хирургическое 

лечение

иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургиче-

ской пластикой

местнораспространенные  формы первичных и метаста-

тических сарком мягких тканей конечностей

хирургическое 

лечение

изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия 

конечностей
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C50, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, 

C50.5, C50.6, C50.8, C50.9

злокачественные новообразования молочной железы 

0 - IV стадии

хирургическое 

лечение

радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти - Дайсену, Холстеду 

- Майеру с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной 

области композитным мышечным трансплантатом

радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти - Дайсену, Холстеду 

- Майеру с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-под-

ключично-подлопаточной области с использованием микрохирур-

гической техники

радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти - Дайсену, Холстеду 

- Майеру с пластикой  кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы 

живота и использованием микрохирургической техники

подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 

резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины или широчайшей мышцей спины в 

комбинации с эндопротезом

подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная 

резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой 

широчайшей мышцей спины и (или) большой грудной мышцей в 

комбинации с эндопротезом

подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция 

молочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-мы-

шечным лоскутом прямой мышцы живота или кожно-мышечным 

лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с эндопротезом, в 

том числе с применением микрохирургической техники

радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с 

закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы 

живота, в том числе с применением микрохирургической техники

подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой 

эндопротезом и сетчатым имплантом

мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с 

пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными 

вариантами кожно-мышечных лоскутов

C51 злокачественные новообразования вульвы I - III стадии хирургическое 

лечение

расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим 

компонентом

вульвэктомия с двухсторонней расширенной подвздошно-паховой 

лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамическая 

терапия

вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и рас-

ширенной лимфаденэктомией

вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-паховой лимфаде-

нэктомией

C52 злокачественные новообразования влагалища II - III 

стадии 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим 

компонентом

удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, 

пахово-бедренной лимфаденэктомией

C53 злокачественные новообразования шейки матки хирургическое 

лечение

радикальная абдоминальная трахелэктомия

радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопиче-

ской тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэк-

томией, резекцией смежных органов

нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатка-

ми и тазовой лимфаденэктомией

нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспози-

цией яичников и тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки с придатками или с транспозици-

ей яичников после предоперационной лучевой терапии

C54 злокачественные новообразования тела матки (местно-

распространенные  формы).

злокачественные новообразования эндометрия IA 

- III стадии с осложненным соматическим статусом 

(тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного 

диабета и т.д.) 

хирургическое 

лечение

расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэк-

томией и субтотальной резекцией большого сальника

нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней 

третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией

экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфа-

денэктомией

экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, та-

зовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией

C56 злокачественные новообразования яичников I - IV 

стадии. Рецидивы злокачественные новообразования 

яичников

хирургическое 

лечение

экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большо-

го сальника с интраоперационной флюоресцентной диагностикой 

и фотодинамической терапией

C53, C54, C56, C57.8 Рецидивы злокачественные новообразования тела 

матки, шейки матки и яичников

хирургическое 

лечение

тазовые эвисцерации

C60 Рак полового члена I - IV стадии хирургическое 

лечение

резекция полового члена с пластикой

C61 Рак предстательной железы II стадии (T1c-2bN0M0), 

уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма баллов по Глисону 

менее 7

хирургическое 

лечение 

радикальная простатэктомия промежностным доступом

Рак предстательной железы II стадии, T1b-T2cNxMo

Рак предстательной железы II - III стадии (T1c-2bN0M0) 

с высоким риском регионарного метастазирования

Локализованный рак предстательной железы I - II 

стадии, T1-2cN0M0

C64 Рак единственной почки с инвазией в лоханку почки хирургическое 

лечение

резекция почечной лоханки с пиелопластикой

злокачественные новообразования почки III - IV стадии хирургическое 

лечение

радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфа-

денэктомией

радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

Рак почки I - III стадии

 T1a-T3aNxMo 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаде-

нэктомией

удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних 

органов

C67 Рак мочевого пузыря I - IV стадии хирургическое 

лечение 

цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара 

сегментом тонкой кишки

передняя экзентерация таза

C74 Рак надпочечника I - III стадии

 (T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника с 

расширенной лимфаденэктомией

удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией со-

седних органов

Рак надпочечника III - IV стадии хирургическое 

лечение

лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреналэк-

томия с резекцией соседних органов

19 Комбинированное лечение злокаче-

ственные новообразования, сочетающее 

обширные хирургические вмешательства 

и лекарственное противоопухолевое лече-

ние, требующее интенсивной поддержива-

ющей и коррегирующей терапии

C00, C01, C02, C03, C04, C05.0, 

C05, C06, C07, C08, C09, C10, 

C11, C12, C13, C14, C15.0, C30, 

C31, C32, C33, C43, C44, C49.0, 

C69, C73

злокачественные новообразования головы и шеи T3-4, 

рецидив

комбинирован-

ное лечение

внутриартериальная или системная предоперационная по-

лихимиотерапия с последующей операцией в течение одной 

госпитализации

326000

C16 местнораспространенный рак желудка (T2N2M0, 

T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) после опера-

ций в объеме R0

комбинирован-

ное лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 

течение одной госпитализации

C18, C19, C20 местнораспространенный колоректальный рак T1-

2N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0

комбинирован-

ное лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 

течение одной госпитализации

метастатический колоректальный рак, предполагающий 

использование на одном из этапов лечения хирургиче-

ского метода 

комбинирован-

ное лечение

предоперационная химиотерапия с применением таргетных 

лекарственных препаратов после проведения генетических ис-

следований (определение мутаций) с последующим хирургиче-

ским лечением в течение одной госпитализации

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии 

с применением таргетных лекарственных препаратов после 

проведения генетических исследований (определение мутаций) 

в течение одной госпитализации

C34 местнораспространенный рак легкого T3N1M0, T1-

3N2M0, 

T4N0-2M0, T1-4N3M0

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации
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C40, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, 

C41.9

первичные злокачественные новообразования костей 

и суставных хрящей туловища и конечностей IIb - IVa,b 

стадии. Первичные злокачественные новообразования-

мягких тканей туловища и конечностей IIa-b, III, IV садии.

комбинирован-

ное лечение

внутриартериальная химиотерапия с последующим хирургиче-

ским вмешательством

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C48 местнораспространенные  и метастатические формы 

первичных и рецидивных неорганных опухолей забрю-

шинного пространства

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

местнораспространенные  формы опухолей брюшной 

стенки

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C50 первичный рак молочной железы 

T1-3N0-1M0

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

первичный рак молочной железы T1N2-3M0; T2-3N1-3M0 комбинирован-

ное лечение

предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с 

таргетными лекарственными препаратами, с проведением хирур-

гического вмешательства в течение одной госпитализации

метастатический и рецидивный рак молочной железы, 

предполагающий использование на одном из этапов 

лечения хирургического метода 

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C53 местнораспространенные  формы рака шейки матки комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C54 злокачественные новообразования эндометрия II - III 

стадии

комбинирован-

ное лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализации

C56 злокачественные новообразования яичников I - IV стадии комбинирован-

ное лечение

предоперационная, или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

рецидивы рака яичников комбинирован-

ное лечение

предоперационная, или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C62 местнораспространенный, метастатический и рецидив-

ный рак яичка

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

Рак яичка I - III стадии,

T1-4N1-3M0-1

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C64 Рак почки IV стадии, T3b-3c4,N0-1M1 комбинирован-

ное лечение

послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирур-

гического вмешательства в течение одной госпитализации

C65, C66, C67 местнораспространенный уротелиальный рак T3-4N0M0, 

при планировании органосохраняющей операции

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

местнораспространенный уротелиальный рак T1-4N1-

3M0

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C00, C01, C02, C03, C04, C05, 

C09, C10, C11, C30, C31, C41.0, 

C41.1, C49.0, C69.2, C69.4, 

C69.6

опухоли головы и шеи у детей: остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, хон-

дросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 

ретинобластома

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные 

лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в стационарных условиях

C71 опухоли центральной нервной системы у детей комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные 

лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в стационарных условиях

C22, C34, C38, C48.0, C52, 

C53.9, C56, C61, C62, C64, 

C67.8, C74

злокачественные новообразования торако-абдоминаль-

нойлокализации у детей (опухоли средостения, опухоли 

надпочечника, опухоли печени, яичка, яичников, неорган-

ные забрюшинные опухоли, опухоли почки, мочевыводя-

щей системы и другие).Программное лечение

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные 

лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопроводительной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в стационарных условиях

C40, C41, C49 опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. 

Остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, 

злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы 

мягких тканей

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

комплексное лечение с применением высокотоксичных противо-

опухолевых препаратов, включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выраженных токсических реакций с 

применением сопроводительной терапии, требующей постоянного 

мониторирования в стационарных условиях

20 Комплексное лечение с применением 

стандартной химио- и (или) иммунотера-

пии (включая таргетные лекарственные 

препараты), лучевой и афферентной тера-

пии при первичных острых и хронических 

лейкозах и лимфомах (за исключением 

высокозлокачественных лимфом, хрони-

ческого миелолейкоза в стадии бластного 

криза и фазе акселерации), рецидивах и 

рефрактерных формах солидных опухолей

C81 - C90, C91.1 - 91.9, C92.1, 

C93.1, C94.1, C95.1

первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме вы-

сокозлокачественных лимфом, хронического миелолей-

коза в фазе бластного криза и фазе акселерации)

терапевтиче-

ское лечение 

комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием антибактериальной, противогриб-

ковой, противовирусной терапии, методов афферентной терапии 

и лучевой терапии

259000

комплексное лечение с использованием таргетных лекарствен-

ных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой 

стволовыми клетками

комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и 

использованием антибактериальных, противогрибковых, противо-

вирусных лекарственных препаратов, методов афферентной 

терапии и лучевой терапии

21 Дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная, стереотаксическая, 

радионуклидная лучевая терапия в радио-

терапевтических отделениях 3-го уровня 

оснащенности, высокоинтенсивная фоку-

сированная ультразвуковая терапия при 

злокачественных новообразованиях

C00 - C14, C30, C31, C32, C77.0 злокачественные новообразования головы и шеи (T1-

4Nлюбая M0) локализованные и местнораспространен-

ные  формы

терапевтиче-

ское лечение

интраоперационная лучевая терапия, конформная дистанционная 

лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотакси-

ческая. Радиомодификация. Компьютерная томография  и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фикси-

рующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 

мишени. Интраоперационная лучевая терапия

234000

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени.

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D плани-

рование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D плани-

рование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический 

контроль установки эндостата

C15 рак пищевода (T1-4NлюбаяM0) локализованные и 

местнораспространенные  формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический кон-

троль установки эндостата. 3D - 4D планирование



55официальная информация16 ЯНВАРЯ 2015 ПЯТНИЦА № 3 (1319)
WWW.OGIRK.RU

№ группы 

ВМП
Наименование вида ВМП Коды по МКБ-Х Модель пациента Вид лечения Метод лечения

С
р

е
д

н
и

й
 н

о
р

м
а

-

ти
в
 ф

и
н

а
н

со
-

в
ы

х 
за

тр
а

т 
н
а

 

е
д

и
н
и

ц
у 

о
б

ъ
е
м

а
 

м
е
д

и
ц

и
н

ск
о

й
 п

о
-

м
о

щ
и

3
, 

р
уб

л
е
й

C16 рак желудка (T2b-4aN0-3M0) локализованные и местно-

распространенные  формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютер-

ная томография  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. ИОЛТ

C17, C77.2 рак тонкого кишечника локализованные и местнора-

спространенные  формы; с метастазами во внутри-

брюшные лимфатические узлы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая.фиксация. Компьютерная 

томография  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.  Интра-

операционная лучевая терапия

C18, C19 рак ободочной кишки и ректосигмоидного угла (T2b-

4aN0-3M0) локализованные и местнораспространенные 

формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C20, C77.5 рак прямой кишки (T1-4N любая M0) локализованные 

и местнораспространенные формы с метастазами во 

внутритазовые лимфатические узлы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография  и (или) магнитно-резонансная топометрия . 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютер-

ная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C21 рак анального канала (T1-3NлюбаяM0) локализованные 

и местнораспространенные  формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютер-

ная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютер-

ная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая тера-

пия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование

C22, C23 рак печени и желчного пузыря 

(T1-4N любая M0) локализованные и местнораспростра-

ненные   формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C24, C25 рак других частей желчных путей и поджелудочной 

железы (T1-4NxM0) локализованные и местнораспро-

страненные  формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная  топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

C33, C34 рак трахеи, бронхов и легкого (T1-3N0-3M0) локализо-

ванные и местнораспространенные формы

терапевтиче-

ское лечение

Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компью-

терная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и 

(или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. 

Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютер-

ная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C37, C39, C77.1 злокачественные новообразования плевры и средо-

стения (T1-3N0-3M0) локализованные и местнораспро-

страненные формы, с метастазами во внутригрудные 

лимфатические узлы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксис. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания

C40, C41 злокачественные новообразования костей и суставных 

хрящей 

(TлюбаяNлюбаяM0) локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуали-

зация мишени. Интраоперационная лучевая терапия

C44 злокачественные новообразования кожи (T1-4N0M0), 

локализованные и местнораспространенные формы

терапевтиче-

ское лечение  

конформная дистанционная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением 

индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением 

индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование

C48, C49 C50, C67, C74, C73 злокачественные новообразованиямягких тканей. 

(T любая N любая M0) локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютер-

ная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 

4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени

внутритканевая интраоперационная лучевая терапия. Рентгеноло-

гический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

рак молочной железы, мочевого пузыря и надпочечни-

ка, рак щитовидной железы (T1-3N0M0) локализован-

ные и местнораспространенные формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в 

комбинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, ViMAT). 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. 

Интраоперационная лучевая терапия

C51 рак вульвы интраэпителиальный, микроинвазивный, 

местно распространенный

терапевтиче-

ское лечение

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) матнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраопе-

рационная лучевая терапия

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль уста-

новки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование
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C52 рак влагалища интраэпителиальный, микроинвазивный, 

местнораспространенный

терапевтиче-

ское лечение

 

внутриполостная, аппликационная, внутритканевая лучевая 

терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский 

контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радио-

модификация

дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодифика-

ция. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная  

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Вну-

триполостная, внутритканевая лучевая терапия на брахите-

рапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

C53 рак шейки матки T1-3N0-1M0-1 (M1 - метастазы в 

парааортальные или паховые лимфоузлы), интраэпите-

лиальный и микроинвазивный

терапевтиче-

ское лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установ-

ки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

истанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, 

IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография  

и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирова-

ние. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Внутриполостная лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультра-

звуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. 

Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия

C54 Рак тела матки локализованный и местно распростра-

ненный

терапевтиче-

ское лечение

Внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установ-

ки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томо-

графия  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль уста-

новки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация. 

Интраоперационная лучевая терапия

C56 злокачественные новообразования яичников. Локаль-

ный рецидив, поражение лимфатических узлов после 

неоднократных курсов полихимиотерапии  и невозмож-

ности выполнить хирургическое вмешательство

терапевтиче-

ское лечение

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томо-

графия  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени

C57 Рак маточных труб. Локальный рецидив после не-

однократных курсов ПХТ и невозможности выполнить 

хирургическое вмешательство

терапевтиче-

ское лечение

Дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томо-

графия  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени

C60 Рак полового члена T1N0-M0 терапевтиче-

ское лечение

Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и примене-

нием индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование

C61 рак предстательной железы 

(T1-3N0M0), локализованные и местнораспространен-

ные формы

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксис. Радиомодификация. 

Компьютерная томография  и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

внутритканевая лучевая терапия. Рентгенологический контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование

C64 рак почки (T1-3N0M0) локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапевтиче-

ское лечение

интраоперационная лучевая терапия.Компьютерная томо-

графия  и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование

C73 рак щитовидной железы терапевтиче-

ское лечение

радиойодаблация остаточной тиреоидной ткани

радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференциро-

ванного рака щитовидной железы (в легкие, в кости и другие 

органы)

радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией 

при метастазах рака щитовидной железы в кости

радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией са-

марием-оксабифором, Sm-153 при множественных метастазах 

рака щитовидной железы с болевым синдромом

C50, C61, C34, C73, C64, C89 множественные метастазы в кости рака молочной 

железы, предстательной железы, рака легкого, рака 

почки, рака щитовидной железы (радиойоднегатив-

ный вариант) и других опухолей, сопровождающиеся 

болевым синдромом

терапевтиче-

ское лечение

системная радионуклидная терапия самарием-оксабифором, 

Sm-153

сочетание системной радионуклидной терапии самарием-окса-

бифором, Sm-153 и локальной лучевой терапии

системная радионуклидная терапия стронцием-89-хлоридом

C70, C71, C72, C75.1 злокачественные новообразования оболочек головного 

мозга, спинного мозга, головного мозга

терапевтиче-

ское лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксис. Компьютерная томография  

и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирова-

ние. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования лимфоидной ткани терапевтиче-

ское лечение

Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT. Компьютерная томография  и (или) магнит-

но-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирую-

щие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация 

мишени. Синхронизация дыхания

Контактная лучевая терапия при раке 

предстательной железы с использованием 

I125

C61 рак предстательной железы (T1-2N0M0), локализован-

ные формы

терапевтиче-

ское лечение

внутритканевая лучевая терапия с использованием I125

22 Комплексная и высокодозная химиоте-

рапия (включая эпигеномную терапию) 

острых лейкозов, высокозлокачественных 

лимфом, рецидивов и рефрактерных 

формлимфопролиферативных и миелопро-

лиферативных заболеваний. Комплексная, 

высокоинтенсивная и высокодозная хими-

отерапия (включая лечение таргетными 

лекарственными препаратами) солидных 

опухолей, рецидивов и рефрактерных 

форм солидных опухолей у детей

C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, 

C92, C93, C94.0, C94.2 - 94.7, 

C95, C96.9, C00 - C14, C15 - 

C21, C22, C23 - C26, C30 - C32, 

C34, C37, C38, C39, C40, C41, 

C45, C46, C47, C48, C49, C51 - 

C58, C60, C61, C62, C63, C64, 

C65, C66, C67, C68, C69 C71, 

C72, C73, C74, C75, C76, C77, 

C78, C79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные формы других лимфопроли-

феративных заболеваний, хронический миелолейкоз 

в фазах акселерации и бластного криза. Солидные 

опухоли у детей высокого риска:опухоли центральной 

нервной системы, ретинобластома, нейробластома и 

др. опухоли периферической нервной системы, опухоли 

почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких 

тканей, герминогенные опухоли.

Рак носоглотки. Меланома.

Другие злокачественные эпителиальные опухоли. 

Опухоли головы и шеи у детей:остеосаркома, опухоли 

семейства саркомы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, сарко-

мы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменин-

геальной области. Высокий риск

терапевтиче-

ское лечение 

высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекар-

ственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, 

использованием компонентов крови, антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных лекарственных препара-

тов и методов афферентной терапии

293700

комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная 

терапия с поддержкой ростовыми факторами и использовани-

ем антибактериальных, противогрибковых, противовирусных 

лекарственных препаратов

интенсивная высокотоксичная химиотерапия, требующая 

массивного и длительного сопроводительного лечения с под-

держкой ростовыми факторами, использованием антибактери-

альных, противогрибковых, противовирусных лекарственных 

препаратов и методов афферентной терапии

комплексная химиотерапия с использованием лекарственных 

препаратов направленного действия, бисфосфонатов, иммуно-

модулирующих лекарственных препаратов, иммунопрепаратов 

(в том числе вакцинотерапия дендритными клетками, цито-

токсическими лимфоцитами и др.), с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием антибактериальных, противо-

грибковых, противовирусных лекарственных препаратов

высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными 

стволовыми клетками крови с использованием ростовых 

факторов, антибактериальных, противогрибковых, противови-

русных лекарственных препаратов, компонентов крови
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23 Эндопротезирование, реэндопротези-

рование сустава, реконструкция кости с 

применением эндопротезов онкологиче-

ских раздвижных и нераздвижных при 

опухолевых заболеваниях, поражающих 

опорно-двигательный аппарат у детей

C40.0, C40.2, C41.2, C41.4 опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. 

Остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хон-

дросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, 

саркомы мягких тканей

хирургическое 

лечение

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопроте-

зированием

1547100

резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием

резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезирова-

нием

резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием

резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезирова-

нием

резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезирова-

нием

экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротези-

рованием

экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезирова-

цием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с эндопротезированием

резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с 

эндопротезированием

резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндо-

протезированием

удаление тела позвонка с эндопротезированием

удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

24 Эндопротезирование, реэндопротезиро-

вание сустава, реконструкция кости при 

опухолевых заболеваниях, поражающих 

опорно-двигательный аппарат у взрослых

C12, C12.9, C13, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14, C32.1 - C32.3, 

C32.8, C32.9, C33, C41.1, C41.2, 

C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, 

C44.1 - C44.4, C49.1 - C49.3, 

C69, C69.1 - C69.6, C69.8, C69.9

опухоли черепно-челюстной локализации хирургическое 

лечение

реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней 

челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава с из-

готовлением стереолитографической модели и пресс-формы

798794

C40.0, C40.1, C40.2, 

C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, 

C41.3,C41.4, C41.8,C41.9, C79.5

первичные опухоли длинных костей Iа-б, IIа-б, IVа, IVб 

стадии у взрослых. Метастатические опухоли длинных 

костей у взрослых. Гигантоклеточная опухоль длинных 

костей у взрослых

хирургическое 

лечение

резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопроте-

зированием

резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием

резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезирова-

нием

резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием

резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезирова-

нием

резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезирова-

нием

экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротези-

рованием

экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезирова-

нием

реэндопротезирование

резекция грудной стенки с эндопротезированием

удаление тела позвонка с эндопротезированием

удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией

25 Хирургическое лечение злокачественные 

новообразования, в том числе у детей, с 

использованием робототехники

C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0 - 10.4, C11.0 - 

C11.3, C11.8, C11.9, C12.0, 

C12.9, C13.0 - C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0 - C14.2, C15.0, 

C30.0, C31.0 - C31.3, C31.8, 

C31.9, C32.0 - C32.3, C32.8, 

C32.9

опухоли головы и шеи T1-2, N3-4, рецидив хирургическое 

лечение

роботассистированное удаление опухолей головы и шеи 230495

роботассистированные резекции щитовидной железы

роботассистированная тиреоидэктомия

роботассистированная нервосберегающая шейная лимфаде-

нэктомия

роботассистированная шейная лимфаденэктомия

роботассистированное удаление лимфатических узлов и клет-

чатки передневерхнего средостения

роботассистированное удаление опухолей полости носа и при-

даточных пазух носа

роботассистированная эндоларингеальная резекция

роботассистированное удаление опухоли полости рта

роботассистированное удаление опухоли глотки

роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы 

и шеи

C16 начальные и локализованные формы злокачественные 

новообразования желудка

хирургическое 

лечение

роботассистированная парциальная резекция желудка

роботассистированная дистальная субтотальная резекция 

желудка

C17 начальные и локализованные формы злокачественные 

новообразования тонкой кишки

хирургическое 

лечение

роботассистированная резекция тонкой кишки

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4 локализованные опухоли правой половины ободочной 

кишки

хирургическое 

лечение

роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия

роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с рас-

ширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6 локализованные опухоли левой половины ободочной 

кишки

хирургическое 

лечение

роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия

роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с рас-

ширенной лимфаденэктомией

C18.7, C19 локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректо-

сигмоидного отдела

хирургическое 

лечение

роботассистированная резекция сигмовидной кишки

роботоассистированная резекция сигмовидной кишки с рас-

ширенной лимфаденэктомией

C20 локализованные опухоли прямой кишки хирургическое 

лечение

роботассистированная резекция прямой кишки

роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной 

лимфаденэктомией

C22 резектабельные первичные и метастатические опухоли 

печени

хирургическое 

лечение

роботассистированная анатомическая резекция печени

роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия

роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия

роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепа-

тэктомия

роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепа-

тэктомия

роботассистированная медианная резекция печени

C23 локализованные формы злокачественные новообразо-

вания желчного пузыря

хирургическое 

лечение

роботассистированная холецистэктомия

C24 резектабельные опухоли внепеченочных желчных 

протоков

хирургическое 

лечение

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с рас-

ширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоде-

нальная резекция

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы хирургическое 

лечение

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с рас-

ширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоде-

нальная резекция

роботассистированная дистальная резекция поджелудочной 

железы с расширенной лимфаденэктомией

роботассистированная медианная резекция поджелудочной 

железы

C34 ранние формы злокачественные новообразования 

легкого I стадии

хирургическое 

лечение

роботассистированная лобэктомия

C37, C38.1 опухоль вилочковой железы I стадии

Опухоль переднего средостения (начальные формы)

хирургическое 

лечение

роботассистированное удаление опухоли средостения

C53 злокачественные новообразования шейки матки Ia  

стадии

хирургическое 

лечение

роботассистрированная экстирпация матки с придатками 

роботассистированная экстирпация матки без придатков 

злокачественные новообразования шейки матки Ia2 - Ib 

стадии

хирургическое 

лечение

роботассистированная радикальная трахелэктомия

злокачественные новообразования шейки матки Ia2 - III 

стадии

хирургическое 

лечение

роботассистированная расширенная экстирпация матки с при-

датками

роботассистированная расширенная экстирпация матки с транс-

позицией яичников

злокачественные новообразования шейки матки II - III 

стадии (местнораспространенные формы)

хирургическое 

лечение

роботассистированная транспозиция яичников
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C54 злокачественные новообразования эндометрия Ia - Ib 

стадии

хирургическое 

лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками 

роботоассистированная экстирпация матки с маточными 

трубами 

злокачественные новообразованияэндометрия Ib - III 

стадии

хирургическое 

лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазо-

вой лимфаденэктомией

роботассистированная экстирпация матки расширенная 

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии хирургическое 

лечение

роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, 

субтотальная резекция большого сальника

роботассистированная аднексэктомия односторонняя с ре-

зекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция 

большого сальника

C61 локализованный рак предстательной железы II стадии 

(T1C-2CN0M0)

хирургическое 

лечение

радикальная простатэктомия с использованием робототехники

роботассистированная тазовая лимфаденэктомия

C64 рак почки I стадии T1a-1bN0M0 хирургическое 

лечение

резекция почки с использованием робототехники

роботассистированная нефрэктомия

C62 злокачественные новообразования яичка хирургическое 

лечение

роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаде-

нэктомия

C67 рак мочевого пузыря I - IV стадии хирургическое 

лечение

роботассистированная радикальная цистэктомия

C78 метастатическое поражение легкого хирургическое 

лечение

роботассистированная атипичная резекция легкого

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

26 Реконструктивные операции на звукопро-

водящем аппарате среднего уха

H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, 

H80.9
хронический туботимпальный гнойный средний отит. 

Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний 

отит. Другие приобретенные дефекты слуховых 

косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, 

вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлека-

ющий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз 

неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря 

слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, об-

литерирующий

хирургическое 

лечение

тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе 

при врожденных аномалиях развития, приобретенной атрезии 

вследствие хронического гнойного среднего отита, с применени-

ем микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в 

том числе металлических

76395

стапедопластика при патологическом процессе, врожденном 

или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с при-

менением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе 

металлических

слухоулучшающие операции с применением имплантата средне-

го уха

Хирургическое лечение болезни Меньера 

и других нарушений вестибулярной 

функции

H81.0 болезнь Меньера при неэффективности консерватив-

ной терапии

хирургическое 

лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха 

с применением микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачествен-

ных новообразований околоносовых пазух, 

основания черепа и среднего уха

D10.6, D14.0, D33.3 доброкачественное новообразование носоглотки. До-

брокачественное новообразование среднего уха. Юно-

шеская ангиофиброма основания черепа. Гломусные 

опухоли с распространением в среднее ухо. Доброкаче-

ственное новообразование основание черепа. Добро-

качественное новообразование черепных нервов

хирургическое 

лечение

удаление новообразования с применением эндоскопической, 

навигационной техники, эндоваскулярной эмболизации сосудов 

микроэмболами и при помощи адгезивного агента

Реконструктивно-пластическое восстанов-

ление функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0 стеноз гортани. Доброкачественное новообразование 

гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок и гортани.

хирургическое 

лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразова-

ниях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе 

гортани

операции по реиннервации и заместительной функциональной 

пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической 

техники и электромиографическим мониторингом

27 Хирургическое лечение сенсоневральной 

тугоухости высокой степени и глухоты

H90.3 нейросенсорная потеря слуха двухсторонняя хирургическое 

лечение

кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной 

потере слуха

1143650

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

28 Комплексное хирургическое лечение 

глаукомы, включая микроинвазивную 

энергетическую оптико-реконструктивную 

и лазерную хирургию, имплантацию раз-

личных видов дренажей

H26.0 - H26.4, H40.1 - H40.8, 

Q15.0
глаукома взрослых с повышенным или высоким 

внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей 

стадии, в том числе с осложнениями. Врожденная 

глаукома, глаукома вторичная у детей вследствие вос-

палительных и других заболеваний глаза, в том числе с 

осложнениями

хирургическое 

лечение

имплантация антиглаукоматозного дренажа 58927

модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией 

антиглаукоматозного дренажа

антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульси-

фикацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной 

хирургии

Хирургическое и (или) лучевое лечение 

новообразований глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, внутриорбитальных 

доброкачественных опухолей, врожденных 

пороков развития орбиты, реконструк-

тивно-пластическая хирургия при их 

последствиях

C43.1, C44.1, C69.0 - C69.9, 

C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, 

Q11.0 - Q11.2,

злокачественные новообразования глаза, его при-

даточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии 

T1 - T3 N0 M0), доброкачественные опухоли орбиты, 

врожденные пороки развития орбиты, без осложнений 

или осложненные патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвига-

тельных мышц, офтальмогипертензией

хирургическое 

лечение

отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при 

новообразованиях глаза

брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, 

при новообразованиях глаза

орбитотомия различными доступами

подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза

отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при 

новообразованиях глаза

транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной 

лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза

криодеструкция при новообразованиях глаза

энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей 

орбиты при новообразованиях глаза

экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным 

кожным лоскутом или пластикой местными тканями

иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразо-

ваниях глаза

иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с им-

плантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при 

новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной 

экстракцией катаракты, имплантацией иол при новообразова-

ниях глаза

иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, 

при новообразованиях глаза

реконструктивно-пластические операции переднего и заднего 

отделов глаза и его придаточного аппарата

транспальпебральная орбитотомия

орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи

контурная пластика орбиты

радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной 

пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза

лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой 

при новообразованиях придаточного аппарата глаза

радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях при-

даточного аппарата глаза

лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообра-

зованиях придаточного аппарата глаза

эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послой-

ной кератоконъюнктивальной пластикой

брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

погружная диатермокоагуляция при новообразованиях при-

даточного аппарата глаза

поднадкостничная орбитотомия

рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век
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29 Реконструктивно-пластические и оптико-

реконструктивные операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его придаточ-

ного аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, 

H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, S02.80, S02.81, 

S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, 

T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, 

T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8

травма глаза и глазницы, термические и химические 

ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточ-

ного аппарата при острой или стабильной фазе, при 

любой стадии, у взрослых и детей со следующими 

осложнениями: патология хрусталика, стекловидного 

тела, офтальмогипертензия, перелом дна орбиты, 

открытая рана века и окологлазничной области, вто-

ричная глаукома, энтропион и трихиаз века, эктропион 

века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность 

слезных протоков, деформация орбиты, энофтальм, 

неудаленное инородное тело орбиты вследствие 

проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы 

и помутнение роговицы, слипчивая лейкома, гнойный 

эндофтальмит, дегенеративные состояния глазного 

яблока, неудаленное магнитное инородное тело, неуда-

ленное немагнитное инородное тело, травматическое 

косоглазие, осложнения механического происхождения, 

связанные с имплантами и трансплантами

хирургическое 

лечение

аллолимбальная трансплантация 73621

витрэктомия с удалением люксированного хрусталика

витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том 
числе с ИАГ-лазерным витриолизисом

дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеро-
пластикой

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диа-
фрагмы)

иридопластика, в том числе с ИАГ-лазерной реконструкцией, 
передней камеры

кератопротезирование

пластика полости, века, свода(ов) с пересадкой свободных лоску-
тов, в том числе с пересадкой ресниц

пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в 
том числе с кровавой тарзорафией

трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с 
эндолазерной коагуляцией сетчатки

реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с 
кровавой тарзорафией

реконструкция слезоотводящих путей

трансплантация амниотической мембраны

контурная пластика орбиты

энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным 
имплантатом

устранение посттравматического птоза верхнего века

дилатация слезных протоков экспандерами

дакриоцисториностомия наружным доступом

вторичная имплантация иол с реконструкцией передней камеры, 
в том числе с дисцизией иттрий-алюминиевым-гранат лазером 
вторичной катаракты

реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с уда-
лением травматической катаракты, в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы

удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных 
моделей интраокулярной линзы

сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой 
диафрагмы

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией перед-
ней камеры с иридопластикой, склеропластикой

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией перед-
ней камеры с иридопластикой, с удалением инородного тела из 
переднего сегмента глаза

эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой 
витреальной полости с удалением инородного тела из заднего 
сегмента глаза

пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела

шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии 
слезоотводящих путей

реконструктивная блефаропластика

рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной по-
лости (с пересадкой тканей)

эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной 
линзы

укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при кера-
топротезировании

Комплексное лечение болезней роговицы, 

включая оптико-реконструктивную и 

лазерную хирургию, интенсивное консер-

вативное лечение язвы роговицы

H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 - 

H18.9

язва роговицы острая, стромальная или перфориру-

ющая у взрослых и детей, осложненная гипопионом, 

эндофтальмитом, патологией хрусталика. Рубцы 

и помутнения роговицы, другие болезни роговицы 

(буллезная кератопатия, дегенерация, наследственные 

дистрофии роговицы, кератоконус) у взрослых и детей 

вне зависимости от осложнений

комбинирован-

ное лечение

автоматизированная послойная кератопластика с использовани-
ем фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реим-
плантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных 
болезнях роговицы

неавтоматизированная послойная кератопластика

имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосе-
кундного лазера при болезнях роговицы

эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма

эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах 
роговицы

эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и 
помутнений роговицы

сквозная реконструктивная кератопластика

сквозная кератопластика

трансплантация десцеметовой мембраны

трансплантация амниотической мембраны

послойная глубокая передняя кератопластика

кератопротезирование

кератопластика послойная ротационная или обменная

кератопластика послойная инвертная

интенсивное консервативное лечение язвы роговицы

Хирургическое и (или) лазерное лечение 

ретролентальной фиброплазии (ретинопа-

тия недоношенных), в том числе с приме-

нением комплексного офтальмологическо-

го обследования под общей анестезией

H35.2 ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоно-

шенных) у детей, активная фаза, рубцовая фаза, любой 

стадии, без осложнений или осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвига-

тельных мышц, врожденной и вторичной глаукомой

хирургическое 

лечение

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 
перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с 
витрэктомией, швартотомией

модифицированная синустрабекулэктомия

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в 
том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в со-
четании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, импланта-
цией интраокуляной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, 
швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфтороргани-
ческими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагу-
ляцией сетчатки

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 
соединения) из витреальной полости с введением расширяюще-
гося газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуляцией 
сетчатки

транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дис-
трофий и ретиношизиса

лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные операции на структурах угла перед-
ней камеры

лазерная деструкция зрачковой мембраны с/без коагуляции 
сосудов
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30 Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хи-

рургия при витреоретинальной патологии 

различного генеза

E10.3, E11.3, H25.0 - H25.9, 

H26.0 - H26.4, H27.0, H28, H30.0 

- H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 

- H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, 

H36.0, H36.8, H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1

сочетанная патология глаза у взрослых и детей: хорио-

ретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения 

при болезнях, классифицированных в других рубриках, 

ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные со-

судистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, 

дегенерация макулы и заднего полюса; кровоизлияние 

в стекловидное тело, осложненные патологией рого-

вицы, хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая 

ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том 

числе с осложнениями или с патологией хрусталика, 

стекловидного тела, вторичной глаукомой, макуляр-

ным отеком. Различные формы отслойки и разрывы 

сетчатки у взрослых и детей, в том числе осложненные 

патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. 

Катаракта у взрослых и детей, осложненная сублюкса-

цией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного 

тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, 

возникшие в результате предшествующих оптико-

реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у 

взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация 

(ВМД), влажная форма, в том числе с осложнениями.

хирургическое 

лечение

транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция 88000

реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульси-

фикацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза

микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе 

с ленсэктомией, имплантацией иол, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 

перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

Реконструктивное, восстановительное, 

реконструктивно-пластическое хирургиче-

ское и лазерное лечение при врожденных 

аномалиях (пороках развития) века, 

слезного аппарата, глазницы, переднего 

и заднего сегментов глаза, хрусталика, в 

том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под 

общей анестезией

H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, 

H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, 

Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента 

глаза, врожденная, осложненная и вторичная катарак-

та, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного 

тела и передней камеры глаза, колобома радужки, 

врожденное помутнение роговицы, другие пороки 

развития роговицы без осложнений или осложненные 

патологией роговицы, стекловидного тела, частичной 

атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии 

заднего сегмента глаза: сетчатки, стекловидного тела, 

сосудистой оболочки, без осложнений или осложненные 

патологией стекловидного тела, частичной атрофией 

зрительного нерва. Врожденные аномалии (пороки раз-

вития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный 

птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, дру-

гие пороки развития слезного аппарата без осложнений 

или осложненные патологией роговицы. Врожденные 

болезни мышц глаза, нарушение содружественного 

движения глаз

хирургическое 

лечение

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в 

том числе с трансклеральной лазерной коагуляцией сетчатки

эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в 

сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплан-

тацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэк-

томией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой пфос, 

силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией перед-

ней камеры, имплантацией эластичной интраокулярной линзы

сквозная лимбокератопластика

послойная кератопластика

реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с 

витрэктомией, швартотомией

микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с рекон-

струкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы

факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией эластич-

ной интраокулярной линзы

панретинальная лазеркоагуляция сетчатки

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой 

пфос, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией 

сосудов

удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости с введением расширяю-

щегося газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляцией 

сетчатки

реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных 

мышцах или веках или слезных путях при пороках развития

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с зад-

ней трепанацией склеры

имплантация эластичной иол в афакичный глаз с реконструкци-

ей задней камеры, в том числе с витрэктомией

пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией

удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней каме-

ры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы

микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на 

афакичном/артифакичном глазу

удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэкто-

мией, имплантацией различных моделей эластичных интраоку-

лярной линзы

репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией

контурная пластика орбиты

пластика конъюнктивальных сводов

ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с 

имплантацией интраокулярной линзы

лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные операции на структурах угла 

передней камеры

лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагу-

ляцией сосудов

ПЕДИАТРИЯ

31 Поликомпонентное лечение врожденных 

аномалий (пороков развития) трахеи, 

бронхов, легкого с применением химиоте-

рапевтических и генно-инженерных био-

логических лекарственных препаратов

Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1

врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, 

бронхов, легкого, сосудов легкого, врожденная бронхо-

эктазия, которые сопровождаются развитием тяжелого 

хронического бронхолегочного процесса с дыхательной 

недостаточностью и формированием легочного сердца. 

Врожденная трахеомаляция.

Врожденная бронхомаляция. Врожденный стеноз 

бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная 

дискинезия. Врожденные аномалии (пороки развития) 

легкого. Агенезия легкого. Врожденная бронхоэктазия. 

Синдром Вильямса-Кэмпбелла. Бронхолегочная дис-

плазия

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтиче-

ских лекарственных препаратов для длительного внутривенного 

и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологи-

ческих лекарственных препаратов

72000

Поликомпонентное лечение кардиоми-

опатий, миокардитов, перикардитов, 

эндокардитов с недостаточностью 

кровообращения II - IV функционального 

класса (New York Heart Association), рези-

стентных нарушений сердечного ритма 

и проводимости сердца с аритмогенной 

дисфункцией миокарда с применением 

кардиотропных, химиотерапевтических и 

генно-инженерных биологических лекар-

ственных препаратов

I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, 

I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, 

I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, 

I42, I42.2, I42.5, I42.8, I42.9, 

I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, 

I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, 

Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, 

Q25.1, Q25.3

кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, 

другая рестриктивная кардиомиопатия, другие карди-

омиопатии, кардиомиопатия неуточненная. Миокардит 

неуточненный, фиброз миокарда. Неревматическое 

поражение митрального, аортального и трикуспидаль-

ного клапанов: митральная (клапанная) недостаточ-

ность, неревматический стеноз митрального клапана, 

аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный 

(клапанный) стеноз с недостаточностью, неревматиче-

ский стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая 

недостаточность трехстворчатого клапана, неревма-

тический стеноз трехстворчатого клапана с недоста-

точностью. Врожденные аномалии (пороки развития) 

системы кровообращения: дефект предсердножелудоч-

ковой перегородки, врожденный стеноз аортального 

клапана. Врожденная недостаточность аортального 

клапана, врожденный митральный стеноз, врожденная 

митральная недостаточность, коарктация аорты, стеноз 

аорты, аномалия развития коронарных сосудов

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение метаболических нарушений в мио-

карде и нарушений нейровегетативной регуляции с примене-

нием блокаторов нейрогормонов, диуретиков, кардиотоников, 

антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовос-

палительных нестероидных, гормональных и цитостатических 

лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов 

под контролем уровня иммунобиохимических маркеров по-

вреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности 

(pro-BNP), состояния энергетического обмена методом цитохи-

мического анализа, суточного мониторирования показателей 

внутрисердечной гемодинамики, с использованием комплекса 

визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой с до-

плерографией, магнитно-резонансной томографии, мульти-

спиральной компьютерной томографии, вентрикулографии, 

коронарографии), генетических исследований
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Комбинированное лечение тяжелых форм 

преждевременного полового развития (II - 

V степень по Prader), включая оперативное 

лечение, блокаду гормональных рецепто-

ров, супрессивную терапию в пульсовом 

режиме

E30, E22.8, Q78.1 преждевременное половое развитие, обусловленное 

врожденными мальформациями и (или) опухолями 

головного мозга. Преждевременное половое развитие, 

обусловленное опухолями надпочечников. Преждевре-

менное половое развитие, обусловленное опухолями го-

над. Преждевременное половое развитие, обусловлен-

ное мутацией генов половых гормонов и их рецепторов

комбинирован-

ное лечение

введение блокаторов гормональных рецепторов в различном 

пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, 

гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и 

иммуногистохимических методов диагностики, а также методов 

визуализации (эндоскопических, ультразвуковой с доплеро-

графией, магнитно-резонансной томографии,компьютерной 

томографии), включая рентгенрадиологические

удаление опухолей гонад в сочетании с введением блокаторов 

гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме 

под контролем комплекса биохимических, гормональных, 

молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохи-

мических методов диагностики, а также методов визуализации 

(эндоскопических, ультразвуковой с доплерографией, магнитно-

резонансной томографии, компьютерной томографии), включая 

рентгенрадиологические

удаление опухолей надпочечников

комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфа-

наты последнего поколения и другие лекарственные препараты, 

влияющие на формирование костной ткани, под контролем 

эффективности лечения с применением двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров кост-

ного ремоделирования, гормонально-биохимического статуса

Поликомпонентное лечение тяжелой 

формы бронхиальной астмы и (или) атопи-

ческого дерматита в сочетании с другими 

клиническими проявлениями поливалент-

ной аллергии с дифференцированным 

использованием кортикостероидов (в 

том числе комбинированных), иммуно-

супрессивных и иммунобиологических 

лекарственных препаратов

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое пер-

систирующее течение, неконтролируемая и (или) атопи-

ческий дерматит, распространенная форма, обострение 

в сочетании с другими клиническими проявлениями 

поливалентной аллергии (аллергическим ринитом, 

риносинуситом, риноконъюнктивитом, конъюнктивитом)

терапевтиче-

ское лечение

дифференцированное назначение иммунобиологического 

генно-инженерного лекарственного препарата, содержащего 

анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикостероидного и 

иммуносупрессивного лечения

32 Поликомпонентное лечение болезни Кро-

на, неспецифического язвенного колита, 

гликогеновой болезни, фармакорезистент-

ных хронических вирусных гепатитов, 

аутоиммунного гепатита, цирроза печени 

с применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных биологических лекар-

ственных препаратов и методов экстропо-

ральной детоксикации

K50 болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и 

(или) с формированием осложнений (стенозы, свищи)

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспали-

тельных, гормональных лекарственных препаратов, цито-

токсических иммунодепрессантов, том числе биологических 

генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем 

эффективности терапии с применением комплекса иммунологи-

ческих, биохимических, молекулярно-биологических, цитохими-

ческих и морфологических методов, а также визуализирующих 

методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковая с допле-

рографией, магнитно-резонансная томография, компьютерная 

томография)

136622

E74.0 гликогеновая болезнь (I и III типы) с формированием 

фиброза

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, 

биологических и иных лекарственных препаратов, влияющих на 

эндокринную систему, специализированных диет под контролем 

эффективности лечения с применением комплекса биохимиче-

ских, иммунологических, молекулярно-биологических и морфо-

логических методов диагностики, а также комплекса методов 

визуализации (ультразвуковая диагностика с  доплерографией, 

магнитно-резонансная томография, компьютерная томография)

K51 неспецифический язвенный колит, непрерывно 

рецидивирующее течение, с развитием первичного 

склерозирующего холангита и (или) с формированием 

осложнений (мегаколон, кровотечения)

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспали-

тельных, гормональных лекарственных препаратов, цитоток-

сических иммунодепрессантов , в том числе, биологических 

генно-инженерных препаратов, под контролем эффективности 

терапии с применением комплекса иммунологических, био-

химических, молекулярно-биологических, цитохимических и 

морфологических методов, а также визуализирующих методов 

диагностики (эндоскопических, ультразвуковая диагностика  с 

доплерографией, магнитно-резонансная томография)

B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, 

B18.9, K73.2, K73.9

хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой 

степенью активности и (или) формированием фиброза 

печени и резистентностью к проводимой лекарственной 

терапии. Аутоиммунный гепатит

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением комбинированных 

схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные 

и (или) топические глюкокортикостероиды и цитостатики; 

гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с про-

ведением экстракорпоральных методов детоксикации под 

контролем показателей гуморального и клеточного иммунитета, 

биохимических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохи-

мических, молекулярно-генетических методов, а также методов 

визуализации (эндоскопических, ультразвуковая диагностика с 

доплерографией, фиброэластографии и количественной оценки 

нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансная 

томография, компьютерная томография)

K74.6 цирроз печени, активное течение с развитием коллате-

рального кровообращения

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных и 

(или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарствен-

ных препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, 

в том числе с проведением экстракорпоральных методов 

детоксикации под контролем комплекса иммунологических, 

биохимических (включая параметры гемостаза), цитохими-

ческих, молекулярно-генетических методов, а также методов 

визуализации (ультразвуковая диагностика с доплерографией 

и количественной оценкой нарушений структуры паренхимы пе-

чени, фиброэластографии, магнитно-резонансная томография, 

эндоскопических)

Поликомпонентное лечение ювенильного 

ревматоидного артрита, юношеского 

анкилозирующего спондилита, системной 

красной волчанки, системного склеро-

за, юношеского дерматополимиозита, 

ювенильного узелкового полиартрита с 

применением химиотерапевтических, ген-

но-инженерных биологических лекарствен-

ных препаратов, протезно-ортопедической 

коррекции и экстракорпоральных методов 

очищения крови

M33, M34.9 дерматополимиозит, системный склероз с высокой 

степенью активности воспалительного процесса и 

(или) резистентностью к проводимому лекарственному 

лечению

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонетное иммуномодулирующее лечение генно-инже-

нерными биологическими препаратами, мегадозами глюкокор-

тикоидных гормонов и иммуноглобулина человека нормального 

и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных 

методов очищения крови. Контроль эффективности лечения с 

применением комплекса иммунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических методов диагностики ревматиче-

ских болезней, а также комплекса визуализирующих методов 

диагностики ревматических болезней (включая компьютерную 

томографию, магнитно-резонансную томографию, сцинтигра-

фию, рентгенденситометрию)

M30, M31, M32 системная красная волчанка, узелковый полиартериит 

и родственные состояния, другие некротизирующие 

васкулопатии с высокой степенью активности вос-

палительного процесса и (или) резистентностью к 

проводимому лекарственному лечению

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с примене-

нием генно-инженерных биологических лекарственных препара-

тов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитоток-

сических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов 

очищения крови под контролем лабораторных и инструменталь-

ных методов, включая иммунологические, молекулярно-генети-

ческие методы, а также эндоскопические, рентгенологические 

(компьютерная томография, магнитно-резонансная томогра-

фия), ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование

M08 ювенильный артрит с высокой степенью активности 

воспалительного процесса и (или) резистентностью к 

проводимому лекарственному лечению

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с при-

менением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и ци-

тотоксических иммунодепрессантов под контролем лаборатор-

ных и инструментальных методов, включая иммунологические, 

молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, 

рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-ре-

зонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотоп-

ное сканирование
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Поликомпонентное лечение кистозного фи-

броза (муковисцидоза) с использованием 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биолоогических лекарственных препаратов, 

включая генетическую диагностику

E84 кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными 

проявлениями, дыхательной недостаточностью и снижен-

ными респираторными функциями. Кистозный фиброз с 

кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции. 

Кистозный фиброз с другими проявлениями с дыхатель-

ной недостаточностью и синдромом мальабсорбции

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтических 

лекарственных препаратов для длительного внутривенного и 

ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологиче-

ских лекарственных препаратов и применением методов лечения, 

направленных на улучшение дренажной функции бронхов 

(физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистент-

ности патологического агента, эндоскопической санацией 

бронхиального дерева и введением химиотерапевтических и 

генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под 

контролем микробиологического мониторирования, лабораторных 

и инструментальных методов, включая ультразвуковые исследо-

вания с доплерографией сосудов печени, фиброэластографию и 

количественную оценку нарушений структуры паренхимы печени, 

биохимические и цитохимические (мониторирование содержания 

панкреатической эластазы, витаминов), лучевые методы (в том 

числе ангиопульмонографию) и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение врожден-

ных иммунодефицитов с применением 

химиотерапевтических и генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

под контролем молекулярно-генетических, 

иммунологических и цитологических мето-

дов обследования

D80, D81.0, D81.1, D81.2, D82, 

D83, D84

иммунодефициты с преимущественной недостаточно-

стью антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, 

несемейная гипогаммаглобулинемия, избирательный 

дефицит иммуноглобулина A, избирательный дефицит 

подклассов иммуноглобулина G, избирательный дефицит 

иммуноглобулина M, иммунодефицит с повышенным 

содержанием иммуноглобулина M, недостаточность 

антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов 

или с гипериммуноглобулинемией. Преходящая гипогам-

маглобулинемия детей. Комбинированные иммуноде-

фициты. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с 

ретикулярным дисгенезом. Тяжелый комбинированный 

иммунодефицит с низким содержанием T- и B-клеток. 

Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или 

нормальным содержанием B-клеток. Общий вариабель-

ный иммунодефицит

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с 

применением химиотерапевтических и генно-инженерных биоло-

гических лекарственных препаратов, под контролем молекуляр-

но-генетических, иммунологических и цитологических методов 

обследования

Поликомпонентное лечение наследствен-

ных нефритов, тубулопатий, стерои-

дрезистентного и стероидзависимого 

нефротических синдромов с применением 

иммуносупрессивных и/или ренопро-

тективных лекарственных препаратов с 

морфологическим исследованием почечной 

ткани (методами световой, электронной 

микроскопии и иммунофлюоросценции) и 

дополнительным молекулярно-генетиче-

ским исследованием

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной этиологии и 

морфологического варианта, в том числе врожденный, 

резистентный к кортикостероидному и цитотоксическо-

му лечению, сопровождающийся отечным синдромом, 

постоянным или транзиторным нарушением функции 

почек, осложнившийся артериальной гипертензией, 

кушингоидным синдромом, остеопенией, эрозивно-язвен-

ным поражением желудочно-кишечного тракта, анемией, 

неврологическими нарушениями, склонностью к тромбо-

образованию, задержкой роста и иммунодефицитным 

состоянием

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического 

стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома с при-

менением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов под контролем имму-

нологических сывороточных и тканевых маркеров активности 

патологического процесса, а также эффективности и токсичности 

проводимого лечения

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением 

селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных рекоби-

нантных и биологических лекарственных препаратов при первич-

ных и вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами и 

васкулигами, под контролем лабораторных и инструментальных 

методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а 

также эндоскопические, рентгенорадиологические и ультразвуко-

вые методы диагностики

наследственные нефропатии, в том числе наследствен-

ный нефрит, кистозные болезни, болезни почечных 

сосудов и другие, осложнившиеся нарушением почечных 

функций вплоть до почечной недостаточности, анемией, 

артериальной гипертензией, инфекцией мочевыводящих 

путей, задержкой роста, нарушением зрения и слуха, 

неврологическими расстройствами. Наследственные и 

приобретенные тубулопатии, сопровождающиеся нару-

шением почечных функций, системными метаболически-

ми расстройствами, жизнеугрожающими нарушениями 

водноэлектролитного, минерального, кислотно-основного 

гомеостаза, артериальной гипертензией, неврологиче-

скими нарушениями, задержкой роста и развития

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с при-

менением нефропротективных и генно-инженерных биологиче-

ских лекарственных препаратов под контролем лабораторных и 

инструментальных методов, включая иммунологические, фарма-

кодинамические, а также рентгенорадиологические и ультразву-

ковые  методы диагностики

поликомпонентное лечение метаболических расстройств при 

канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной недоста-

точности с использованием цистеамина и других селективных 

метаболических корректоров под контролем лабораторных 

и инструментальных методов, включая иммунологические, 

цитохимические, а также рентгенорадиологические (в том числе 

двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) и ультра-

звуковые методы диагностики

33 Поликомпонентное лечение рассеян-

ного склероза, оптикомиелита Девика, 

нейродегенеративных нервно-мышечных 

заболеваний, спастических форм детского 

церебрального паралича, митохондриаль-

ных энцефаломиопатий с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

методов экстракорпорального воздействия 

на кровь и с использованием прикладной-

кинезотерапии

G12.0, G31.8, P91.0, P11.1, G35, 

G36, G60, G70, G71, G80, G81.1, 

G82.4

врожденные и дегенеративные заболевания центральной 

нервной системы с тяжелыми двигательными наруше-

ниями, включая перинатальное поражение центральной 

нервной системы и его последствия. Ремиттирующий с 

частыми обострениями или прогрессирующий рассеян-

ный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервномышечные 

заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями. 

Митохондриальные энцефаломиопатии с очаговыми по-

ражениями центральной нервной системы. Спастические 

формы детского церебрального паралича с тяжелой 

двигательной инвалидизацией

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение нервно-мы-

шечных, врожденных, дегенеративных, демиелинизирующих и 

митохондриальных заболеваний центральной нервной системы 

иммунобиологическими и генно-инженерными лекарственными 

препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и 

молекулярно-генетических методов диагностики под контролем 

лабораторных и инструментальных методов, включая иммуноло-

гические, биохимические, цитохимические методы, а также мето-

ды визуализации (рентгенологические, ультразвуковые методы и 

радиоизотопное сканирование)

170791

поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врожденных, 

дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных 

заболеваний центральной нервной системы мегадозами корти-

костероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а 

также методами экстракорпорального воздействия на кровь, под 

контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункцио-

нальных методов обследования, определения уровня сывороточ-

ных и тканевых маркеров активности патологического процесса

комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений при 

спастических формах детского церебрального паралича, 

врожденных, включая перинатальные, нейродегенеративных, 

нервно-мышечных и демиелинизирующих заболеваниях,  с 

применением методов физиотерапии (в том числе сочетанных 

методик криоэлектроимпульсной терапии, стимуляционных токов 

в движении, основанных на принципе биологической обратной 

связи), кинезотерапии, механотерапии и (или) ботулинотерапии 

под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофунк-

циональных методов обследования

34 Поликомпонентное лечение тяжелых форм 

аутоиммунного и врожденных моногенных 

форм сахарного диабета с использованием 

систем суточного мониторирования глюко-

зы и помповых дозаторов инсулина

E10.0, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4, 

E10.5, E10.6, E10.7, E10.8, E13, 

E14

диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный 

инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение. 

Сахарный диабет с осложнениями (автономная и пери-

ферическая полинейропатия, нефропатия, хроническая 

почечная недостаточность, энцефалопатия, кардиоми-

опатия, остеоартропатия). Синдромальные моногенные 

формы сахарного диабета (MODY, DLDMOAD, синдром 

Альстрема, митохондриальные формы и другие)

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета на основе 

молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических 

исследований с установкой инсулиновой помпы под контролем 

систем суточного мониторирования глюкозы

247786

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

35 Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической болезни 

сердца

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 - 3 

коронарных артерий

хирургическое 

лечение

баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды 205100

36 Коронарная реваскуляризация миокарда 

с применением аортокоронарного шунти-

рования при ишемической болезни и раз-

личных формах сочетанной патологии

I20, I21, I22, I24.0, I25, I44.1, 

I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, 

I49.5, Q21.0, Q24.6

ишемическая болезнь сердца со значительным 

проксимальным стенозированием главного ствола 

левой коронарной артерии, наличии 3 и более стенозов 

коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 

клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудоч-

ковой перегородки, нарушениями ритма и проводимо-

сти, другими полостными операциями

хирургическое 

лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-

нью сердца в условиях искусственного кровоснабжения

283070

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болез-

нью сердца на работающем сердце

аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (про-

тезированием) 1 - 2 клапанов

аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэкто-

мией, закрытием постинфарктного дефекта межжелудочковой 

перегородки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных 

зон сердца, в том числе с имплантацией электрокардиостиму-

лятора, кардиовертера-дефибриллятора, другими полостными 

операциями
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37 Эндоваскулярная, хирургическая коррек-

ция нарушений ритма сердца без имплан-

тации кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 

различного генеза, сопровождающиеся сердечной не-

достаточностью, гемодинамическими расстройствами 

и отсутствием эффекта от лечения лекарственными 

препаратами

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей 

и аритмогенных зон сердца

216000

имплантация частотно-адаптированного двухкамерного карди-

остимулятора

имплантация частотно-адаптированного трехкамерного карди-

остимулятора

торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца

имплантация частотно-адаптированного двухкамерного карди-

остимулятора

имплантация частотно-адаптированного трехкамерного карди-

остимулятора

хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных прово-

дящих путей и аритмогенных зон сердца

38 Хирургическая и эндоваскулярная коррек-

ция заболеваний магистральных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, 

I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, 

Q27.3

врожденные и приобретенные заболевания аорты и 

магистральных артерий

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентировани-

ем) и хирургическая коррекция приобретенной и врожденной 

артериовенозной аномалии

250000

эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на 

аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей)

аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой или без 

пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики 

восходящей аорты клапансодержащим кондуитом

Радикальная и гемодинамическая кор-

рекция врожденных пороков перегородок, 

камер сердца и соединений магистраль-

ных сосудов

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25

врожденные пороки перегородок, камер сердца и со-

единений магистральных сосудов

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) 

коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей

радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей 

старше 1 года и взрослых

реконструктивные и пластические операции при изолированных 

дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых

хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция 

легочной артерии, аорты и ее ветвей

39 Хирургическое лечение врожденных, рев-

матических и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - 

Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, 

I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, 

I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 

I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца различного 

генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, 

опухоли сердца)

хирургическое 

лечение

пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения 302000

протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без 

пластики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или 

без пластики клапана

протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой клапана 

или без пластики клапана, торакоскопическое протезирование и 

(или) пластика клапана сердца

протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного 

эндокардита или 1 - 2 клапанов у больного с инфекционным 

эндокардитом

40 Эндоваскулярное лечение врожденных, 

ревматических и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей сердца

Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - 

Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, 

I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, 

I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, 

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 

I08.9, D15.1

поражение клапанного аппарата сердца различного 

генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, 

опухоли сердца)

хирургическое 

лечение

транскатетерное протезирование клапанов сердца 1 310 000

41 Хирургическое лечение хронической 

сердечной недостаточности

I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, I50.0 хроническая сердечная недостаточность различного 

генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофи-

ческая кардиомиопатия с обструкцией путей оттока, 

дилятационная кардиомиопатия и другие) 2Б - 3 стадии 

(классификация Стражеско-Василенко), III - IV функ-

ционального класса (NYHA), фракция выброса левого 

желудочка менее 40 процентов

хирургическое 

лечение

иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной 

гипертрофической кардиомиопатии

353965

реконструкция левого желудочка

имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желу-

дочков сердца

ресинхронизирующая электрокардиостимуляция

42 Эндоваскулярная, хирургическая коррек-

ция нарушений ритма сердца с импланта-

цией кардиовертера-дефибриллятора

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, 

I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости 

различного генеза, сопровождающиеся гемодинами-

ческими расстройствами и отсутствием эффекта от 

лечения лекарственными препаратами

хирургическое 

лечение

имплантация однокамерного кардиовертера-дефибрилятора 819614

имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибрилятора

имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибрилятора

43 Радикальная и гемодинамическая кор-

рекция врожденных пороков перегородок, 

камер сердца и соединений магистраль-

ных сосудов у детей до 1 года

Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25

врожденные пороки перегородок, камер сердца и со-

единений магистральных сосудов

хирургическое 

лечение

радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, рекон-

структивные и пластические операции при изолированных де-

фектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года

378664

44 Хирургическая коррекция поражений 

клапанов сердца при повторном много-

клапанном протезировании

I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, 

I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.6, 

T82.7, T82.8

повторные операции на 2 - 3 клапанах. Поражения кла-

панов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции 

предсердий. Поражения клапанов в сочетании с ИБС. 

Декомпенсированные состояния при многоклапанных 

пороках сердца, обусловленные инфекционным, про-

тезным эндокардитом (острое, подострое течение)

хирургическое 

лечение

репротезирование клапанов сердца 457346

ререпротезирование клапанов сердца

репротезирование и пластика клапанов

протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коро-

нарных артериях (аортокоронарное шунтирование)

протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу 

нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополнительных 

проводящих путей и аритмогенных зон сердца)

45 Эндоваскулярная коррекция заболеваний 

аорты и магистральных артерий

I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, 

I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, 

Q27.3

Врожденные и приобретенные заболевания аорты и 

магистральных артерий

хирургическое 

лечение

эндопротезирование аорты 902500

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

46 Реконструктивно-пластические операции 

на грудной стенке и диафрагме

A15, A16 Туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение

торакопластика 155986

торакомиопластика

перемещение и пластика диафрагмы

Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7 Врожденные аномалии (пороки развития) грудной 

клетки

хирургическое 

лечение

коррекция воронкообразной деформации грудной клетки

торакопластика: резекция реберного горба

M86 Гнойно-некротические заболевания грудной стенки 

(остеомиелит ребер, грудины), лучевые язвы

хирургическое 

лечение

резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при 

помощи металлоконструкций, синтетических материалов

резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с ис-

пользованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохирур-

гической техники и аллотрансплантатов

Q79.0, T91 Врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматиче-

ские диафрагмальные грыжи

хирургическое 

лечение

пластика диафрагмы синтетическими материалами

Эндоскопические и эндоваскулярные 

операции на органах грудной полости

A15, A16 Туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение

клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсо-

хирургическими вмешательствами

D02.1 Новообразование трахеи in situ хирургическое 

лечение

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 

трахеи

эндопротезирование (стентирование) трахеи

J95.5, T98.3 Рубцовый стеноз трахеи хирургическое 

лечение

эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электро-

резекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция

эндопротезирование (стентирование) трахеи

J86 Гнойные и некротические состояния нижних дыхатель-

ных путей

хирургическое 

лечение

установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпие-

мы плевры с бронхоплевральным свищом

J43 Эмфизема легкого хирургическое 

лечение

установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции 

легочного объема

A15, A16 Туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных арте-

рий при легочных кровотечениях

J47 Бронхоэктазии хирургическое 

лечение

эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных арте-

рий при легочных кровотечениях

Q32, Q33, Q34 Врожденные аномалии (пороки развития) органов 

дыхания

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная эмболизация легочных артериовенозных 

фистул

катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легоч-

ных кровотечениях

Видеоторакоскопические операции на 

органах грудной полости

A15, A16 Туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

видеоассистированные резекции легких

видеоассистированная пневмонэктомия

видеоассистированная плеврэктомия с декортикацией легкого

Q32, Q33, Q34 Врожденные аномалии (пороки развития) органов 

дыхания

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J47 Бронхоэктазии хирургическое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких



64 16 ЯНВАРЯ 2015 ПЯТНИЦА № 3 (1319)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ группы 

ВМП
Наименование вида ВМП Коды по МКБ-Х Модель пациента Вид лечения Метод лечения

С
р

е
д

н
и

й
 н

о
р

м
а

-

ти
в
 ф

и
н

а
н

со
-

в
ы

х 
за

тр
а

т 
н
а

 

е
д

и
н
и

ц
у 

о
б

ъ
е
м

а
 

м
е
д

и
ц

и
н

ск
о

й
 п

о
-

м
о

щ
и

3
, 

р
уб

л
е
й

J85 Абсцесс легкого хирургическое 

лечение

видеоторакоскопические анатомические резекции легких

J94.8 Эмпиема плевры хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая декортикация легкого

J85, J86 Гнойные и некротические состояния нижних дыхатель-

ных путей

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортикацией легкого

J43.1 Панлобулярная эмфизема легкого хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких 

при диффузной эмфиземе

D38.3 Неуточненные новообразования средостения хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическое удаление новообразования средосте-

ния, вилочковой железыD38.4 Неуточненные новообразования вилочковой железы

D15.0 Доброкачественные новообразования вилочковой 

железы

D15.2 Доброкачественные новообразования средостения

I32 Перикардит хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая перикардэктомия

Q79.0, T91 Врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматиче-

ские диафрагмальные грыжи

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая пликация диафрагмы

видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими 

материалами

Расширенные и реконструктивно-пла-

стические операции на органах грудной 

полости

A15, A16 Туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение

резекционные и коллапсохирургические операции легких у 

детей и подростков

двусторонняя одномоментная резекция легких

плеврэктомия с декортикацией легкого при эмпиеме плевры 

туберкулезной эитологии

пневмонэктомия и плевропневмонэктомия

Q39 Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода хирургическое 

лечение

реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с при-

менением микрохирургической техники

C33 Новообразование трахеи хирургическое 

лечение

циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией

реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифур-

кации, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией

циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеаль-

ного или трахеогортанного анастомоза

пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свобод-

ных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных 

лоскутов)

J95.5, T98.3 Рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные 

свищи

хирургическое 

лечение

циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом

трахеопластика с использованием микрохирургической техники

разобщение респираторно-пищеводных свищей

D38.1, D38.2, D38.3, D38.4 Новообразование органов дыхания и грудной клетки хирургическое 

лечение

тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией 

диафрагмы

плевропневмонэктомия

Q32 Врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и 

бронхов

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифур-

кации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и 

пневмонэктомией

J43.1 Панлобарная эмфизема легкого хирургическое 

лечение

одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема 

легких при диффузной эмфиземе

J85, J86 Гнойные и некротические состояния нижних дыхатель-

ных путей

хирургическое 

лечение

лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого

плевропневмонэктомия

47 Комбинированные и повторные операции 

на органах грудной полости, операции с 

искусственным кровообращением

A15, A16 Туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение

резекционные и коллапсохирургические операции на единствен-

ном легком

213914

пневмонэктомия при резецированном противоположном легком

повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее опери-

рованного легкого

трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного 

бронха

реампутация культи бронха трансплевральная, а также из 

контралатерального доступа

J85 Гнойные и некротические состояния нижних дыхатель-

ных путей

хирургическое 

лечение

трансстернальная трансперикардиальная окклюзия главного 

бронха

реампутация культи бронха трансплевральная, реампутация 

культи бронха из контрлатерального доступа

J95.5, T98.3, D14.2 Доброкачественные опухоли трахеи. Рецидивирующий 

рубцовый стеноз трахеи

хирургическое 

лечение

повторные резекции трахеи

48 Роботассистированные операции на орга-

нах грудной полости

A15, A16 Туберкулез органов дыхания хирургическое 

лечение

роботассистированная анатомическая резекция легких 241946

Q39 Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода хирургическое 

лечение

реконструктивные операции на пищеводе с применением 

робототехники

Q32, Q33, Q34 Врожденные аномалии (пороки развития) органов 

дыхания

хирургическое 

лечение

роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии

I32 Перикардит хирургическое 

лечение

роботассистированная перикардэктомия

J47 Бронхоэктазия хирургическое 

лечение

роботассистированные анатомические резекции легких и 

пневмонэктомии

Q39 Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода хирургическое 

лечение

резекция пищевода с одномоментной пластикой желудком, 

тонкой или толстой кишкой с применением робототехники

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

49 Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, 

корригирующей вертебротомией с ис-

пользованием протезов тел позвонков 

и межпозвонковых дисков, костного 

цемента и остеозамещающих материалов 

с применением погружных и наружных 

фиксирующих устройств

B67, D16, D18, M88 деструкция и деформация (патологический перелом) 

позвонков вследствие их поражения доброкачествен-

ным новообразованием непосредственно или контакт-

ным путем в результате воздействия опухоли спинного 

мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их 

оболочек

хирургическое 

лечение
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

новообразования и позвонка из вентрального или заднего 

доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием 

погружных имплантов и стабилизирующих систем

236100

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования 

блоком или частями из комбинированных доступов с рекон-

струкцией дефекта позвоночного столба с использованием 

погружных имплантов и спондилосинтезом стабилизирующими 

системами

M42, M43, M45, M46, M48, M50, 

M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвон-

ковых дисков, суставов и связок позвоночника с форми-

рованием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) 

суставов и связочного аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его карманов

хирургическое 

лечение
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, 

с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантов и стабилизирующих 

систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, 

эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

двух- и более этапное реконструктивное вмешательство с 

резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 

с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария

A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, 

S19, S22.0, S22.1, S23, S24, 

S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, 

T85, T91, M80,

M81, M82, M86, M85, M87, M96, 

M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, 

Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпоз-

вонковых дисков и связок позвоночника, деформации 

позвоночного столба вследствие его врожденной 

патологии или перенесенных заболеваний

 

хирургическое 

лечение
декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использова-

нием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантов

хирургическое 

лечение
двух- иболее этапное реконструктивное вмешательство с одно- 

или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-

ночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабили-

зирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантов

50 Реплантация конечностей и их сегментов с 

применением микрохирургической техники

T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, 

T14.7, T05, S48, S58, S68, S88, 

S98

полное отчленение или неполное отчленение с де-

компенсацией кровоснабжения различных сегментов 

верхней и нижней конечности

хирургическое 

лечение
реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верх-

ней или нижней конечности

164112
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Реконструктивно-пластические операции 

при комбинированных дефектах и дефор-

мациях дистальных отделов конечностей с 

использованием чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также с замеще-

нием мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и биологически-

ми материалами

M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, 

M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, 

M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, 

Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, 

Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, 

G12.1, G80.9

врожденные и приобретенные дефекты и деформации 

стопы и кисти различной этиологии у взрослых. Любой 

этиологии деформации стопы и кисти у детей, сопрово-

ждающиеся дефектами тканей, нарушениями соотно-

шений в суставах и костными нарушениями анатомии и 

функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы)

хирургическое 

лечение

устранение дефектов и деформаций методом корригирующих 

остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной 

ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних 

фиксаторов

реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство 

на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотран-

сплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций

Реконструктивно-пластические операции 

на костях таза, верхних и нижних конеч-

ностей с использованием погружных или 

наружных фиксирующих устройств, синте-

тических и биологических остеозамещаю-

щих материалов, компьютерной навигации

T94.1, M95.8, M96, M21, M85, 

M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, 

M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77

любой этиологии деформации таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угловая деформация не менее 

20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) 

любой локализации, в том числе многоуровневые и 

сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 

30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этио-

ологии дефекты костей таза. Деформации костей таза, 

бедренной кости у детей со спастическим синдромом

хирургическое 

лечение

корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних 

конечностей

M25.3, M91, M95.8, Q65.0, 

Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8

дисплазии, аномалии развития, последствия травм 

крупных суставов

хирургическое 

лечение

реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно 

сросшихся переломах и ложных суставах с использованием 

остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с 

остеосинтезом

реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах 

и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, 

костной аутопластики или использования костных заменителей 

с остеосинтезом погружными имплантами

реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной 

остетомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданны-

ми углами антеверсии и фронтальной инклинации

создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выпол-

нения различных вариантов остеотомий бедренной и большебер-

цовой костей с изменением их пространственного положения и 

фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации

Микрохирургическая пересадка ком-

плексов тканей с восстановлением их 

кровоснабжения

T92, T93, T95 глубокий дефект тканей любой локализации. Сегмен-

тарный дефект длинных трубчатых костей конечностей. 

Культя первого луча кисти. Короткие культи трехфалан-

говых пальцев кисти. Дефект пястных костей и суставов 

пальцев кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми 

изменениями кожи в зоне поражения. Утрата активной 

функции мышц верхней конечности

хирургическое 

лечение

свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с 

использованием операционного микроскопа и прецессионной 

техники

51 Пластика крупных суставов конечностей с 

восстановлением целостности внутри-

суставных образований, замещением кост-

но-хрящевых дефектов синтетическими и 

биологическими материалами

M15, M17, M19, M24.1, M87, 

S83.3, S83.7

умеренное нарушение анатомии и функции крупного 

сустава

хирургическое 

лечение

замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов 

суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 

синтетическими материалами

130000

52 Эндопротезирование суставов конеч-

ностей при выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, неправильно срос-

шихся и несросшихся переломах области 

сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных за-

болеваниях, в том числе с использованием 

компьютерной навигации

M10, M15, M16, M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперационными деформациями конеч-

ности на различном уровне и в различных плоскостях

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-

терной навигации, с одновременной реконструкцией биологиче-

ской оси конечности

171000

устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет ис-

пользования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной 

компьютерной навигации

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-

терной навигации, с предварительным удалением аппаратов 

внешней фиксации

M16.2, M16.3, M17, M19, M87, 

M88.8, M91.1

деформирующий артроз в сочетании с дисплазией 

сустава

хирургическое 

лечение

имплантация специальных диспластических компонентов 

эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впа-

дины или замещением дефекта крыши опорными блоками из 

трабекуллярного металла

укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация 

специальных диспластических компонентов эндопротеза с ре-

конструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции 

большого вертела

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в сочетании с выраженным 

системным или локальным остеопорозом

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной 

аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и 

использованием дополнительных средств фиксации

M16.4, M16.5, M17.3, M19.8, 

M19.9

посттравматический деформирующий артроз сустава с 

вывихом или подвывихом

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе с использованием 

компьютерной навигации, и замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного 

металла

артролиз и управляемое восстановление длины конечности по-

средством применения аппаратов внешней фиксации

имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного 

металла с предварительным удалением аппарата внешней 

фиксации

M24.6, Z98.1 анкилоз крупного сустава в порочном положении хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компью-

терной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики 

мягких тканей

Эндопротезирование коленных, плечевых, 

локтевых и голеностопных суставов конеч-

ностей при выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, неправильно срос-

шихся и несросшихся переломах области 

сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе, в том числе с 

использованием компьютерной навигации

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочетании с посттравмати-

ческими и послеоперационными деформациями конеч-

ности на различном уровне и в различных плоскостях

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности

Эндопротезирование суставов конечно-

стей у больных системными заболевания-

ми соединительной ткани

M05, M06 дегенеративно-дистрофические изменения в суставе на 

фоне системного заболевания соединительной ткани

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной 

аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и 

использованием дополнительных средств фиксации

53 Реконструктивные и корригирующие опе-

рации при сколиотических деформациях 

позвоночника 3 - 4 степени с применением 

имплантатов, стабилизирующих систем, 

аппаратов внешней фиксации, в том числе 

у детей первых лет жизни и в сочетании с 

аномалией развития грудной клетки

M40, M41, Q76, Q85, Q87 инфантильный и идиопатический сколиоз 3 - 4 степени, 

осложненный вторичным остеохондрозом с ротацией и 

многоплоскостной деформацией позвонков шейно-

го, грудного и поясничного отделов позвоночника, с 

наличием реберного горба. Болезнь Шойермана-Мау, 

кифотическая деформация позвоночника с клино-

видной деформацией, ротацией и многоплоскостной 

деформацией позвонков шейного, грудного и пояснич-

ного отделов позвоночника. Врожденные деформации 

позвоночника. Врожденные деформации грудной 

клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизар-

ная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. 

Синдром Марфана

хирургическое 

лечение

реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 

вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонково-

го диска и связочных элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизи-

рующий спондилосинтез с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантов и стабилизирующих 

систем

343010

двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с 

одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции 

позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов 

сегмента позвоночника из комбинированных доступов, много-

этапный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 

имплантов и стабилизирующих систем

54 Тотальное эндопротезирование у пациен-

тов с наследственным и приобретенным 

дефицитом факторов свертывания крови, 

наличием ингибиторов к факторам и 

болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, 

миеломной болезнью, с тромбоцитопения-

ми и тромбоцитопатиями

D61, D66, D61, D66, D67, D68, 

C90, M87.0

деформирующий артроз, контрактура крупных суставов 

с нарушением биологической оси конечности, асептиче-

ский некроз головки бедренной кости, перелом шейки 

бедра при невозможности других видов остеосинтеза

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и вос-

становлением биологической оси конечности

401045

55 Реэндопротезирование суставов конеч-

ностей

Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, 

D68, M87.0

нестабильность компонентов эндопротеза сустава 

конечности

хирургическое 

лечение

удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного 

цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 

замещением костных дефектов аллотрансплантатами или био-

композитными материалами и применением дополнительных 

средств фиксации

230495

износ или разрушение компонентов эндопротеза 

суставов конечностей

хирургическое 

лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 

костного цемента с использованием ревизионного набора ин-

струментов и имплантация новых компонентов с применением 

дополнительных средств фиксации
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перипротезные переломы с нарушением (без наруше-

ния) стабильности компонентов эндопротеза

хирургическое 

лечение

ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза 

перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью 

пластики аллокостью или биокомпозитными материалами

ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов 

эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных 

компонентов с одновременным остеосинтезом перелома раз-

личными методами

глубокая инфекция в области эндопротеза хирургическое 

лечение

ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов 

после ультразвуковой обработки раны и замещением костных 

дефектов биокомпозитными материалами

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и 

костного цемента с использованием ревизионного набора ин-

струментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем 

с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материалами и применением дополнительных 

средств фиксации

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 

и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками 

артикулирующего или блоковидного спейсера

удаление с помощью ревизионного набора инструментов вре-

менного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных 

систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами 

или биокомпозитными материалами и применением дополни-

тельных средств фиксации

рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов 

эндопротеза

хирургическое 

лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 

и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в 

биомеханически правильном положении

ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов реви-

зионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава 

за счет пластики мягких тканей

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

56 Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1 терминальная стадия поражения почек. Врожденный 

нефротический синдром. Отмирание и отторжение 

трансплантата почки

хирургическое 

лечение

трансплантация почки 800590

Трансплантация поджелудочной железы E10, Q45.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диабет. Агенезия, аплазия 

и гипоплазия поджелудочной железы. Отмирание и 

отторжение других пересаженных органов и тканей (пан-

креатопривные состояния неонкологического генеза)

хирургическое 

лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса

трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы

Трансплантация поджелудочной железы 

и почки
E10.2, N18.0, T86.8 инсулинзависимый сахарный диабет с поражением по-

чек. Терминальная стадия поражения почек. Отмирание 

и отторжение других пересаженных органов и тканей

хирургическое 

лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки

трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы 

и почки

Трансплантация тонкой кишки K52.8, K63.8, K91.2, Q41, T86.8 другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты 

и колиты. Другие уточненные болезни кишечника. На-

рушение всасывания после хирургического вмеша-

тельства, не классифицированное в других рубриках. 

Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого 

кишечника. Отмирание и отторжение других пере-

саженных органов тканей (заболевания кишечника с 

энтеральной недостаточностью)

хирургическое 

лечение

трансплантация тонкой кишки

трансплантация фрагмента тонкой кишки

Трансплантация легких J43.9, J44.9, J47, J84, J98.4, 

E84.0, E84.9, I27.0, I28.9, T86.8

эмфизема неуточненная. Интерстициальная легочная 

болезнь неуточненная. Хроническая обструктивная 

легочная болезнь неуточненная. Бронхоэктатическая 

болезнь (бронхоэктаз). Интерстициальная легочная 

болезнь неуточненная. Другие интерстициальные 

легочные болезни. Другие интерстициальные легочные 

болезни с упоминанием о фиброзе. Другие поражения 

легкого. Кистозный фиброз с легочными проявлениями. 

Кистозный фиброз неуточненный. Первичная легочная 

гипертензия. Болезнь легочных сосудов неуточненная. 

Отмирание и отторжение других пересаженных органов 

и тканей

хирургическое 

лечение

трансплантация легких

57 Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42, T86.2 аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кар-

диомиопатия. Дилатационная кардиомиопатия

хирургическое 

лечение

ортотопическая трансплантация сердца 939142

другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардио-

миопатии. Отмирание и отторжение трансплантата серд-

ца (сердечная недостаточность III, IV функционального 

класса (NYHA)

гетеротопическая трансплантация сердца

Трансплантация печени K70.3, K74.3, K74.4, K74.5, 

K74.6, D13.4, C22, Q44.2, Q44.5, 

Q44.6, Q44.7, E80.5, E74.0, T86.4

алкогольный цирроз печени. Первичный билиарный цир-

роз. Вторичный билиарный цирроз. Билиарный цирроз 

неуточненный. Другой и неуточненный цирроз печени. 

Доброкачественное новообразование печени (нерезек-

табельное). злокачественные новообразования печени 

и внутрипеченочных желчных протоков (нерезектабель-

ные). Атрезия желчных протоков. Другие врожденные 

аномалии желчных протоков. Кистозная болезнь печени. 

Другие врожденные аномалии печени. Синдром Кригле-

ра-Найяра. Болезни накопления гликогена. Отмирание и 

отторжение трансплантата печени

хирургическое 

лечение

ортотопическая трансплантация печени

ортотопическая трансплантация правой доли печени

ортотопическая трансплантация расширенной правой доли 

печени

ортотопическая трансплантация левой доли печени

ортотопическая трансплантация левого латерального сектора 

печени

ортотопическая трансплантация редуцированной печени

58 Трансплантация сердечно-легочного 

комплекса
I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, T86.3 первичная легочная гипертензия. Другие уточненные 

формы легочно-сердечной недостаточности. Легочно-

сердечная недостаточность неуточненная. Другие 

врожденные аномалии сердечной перегородки (синдром 

Эйзенменгера). Отмирание и отторжение сердечно-ле-

гочного трансплантата

хирургическое 

лечение

трансплантация сердечно-легочного комплекса 1419880

59 Трансплантация костного мозга C40, C41, C49, C71, C74.9, C81, 

C82, C83, C84, C85, C90, C91, 

C92, C93, C94.0, D46, D56, D57, 

D58, D61, D69, D70, D71, D76, 

D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, 

E77, Q45, Q78.2, L90.8

болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множе-

ственная миелома и злокачественные плазмоклеточные 

новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). 

Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лей-

коз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические 

анемии. Миелодиспластические синдромы. Примитив-

ная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробла-

стома. злокачественные новообразования других типов 

соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). 

злокачественные новообразованиякостей и суставных 

хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросарко-

ма). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные 

синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый 

комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта-

Олдрича. Синдром Чедиака-Хигаши. Хроническая 

грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемогло-

бинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. 

Гистиоцитозы

хирургическое 

лечение

аутологичная трансплантация костного мозга (включая пред-

трансплантационный период, проведение трансплантации и 

посттрансплантационный период до момента приживления и 

иммунологической реконституции)

2050000

аллогенная родственная трансплантация костного мозга (вклю-

чая предтрансплантационный период, проведение транспланта-

ции и посттрансплантационный период до момента приживления 

и иммунологической реконституции)

аллогенная неродственная трансплантация костного мозга 

(включая предтрансплантационный период, проведение транс-

плантации и посттрансплантационный период до момента при-

живления и иммунологической реконституции)
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УРОЛОГИЯ

60 Реконструктивно-пластические операции 

на органах мочеполовой системы, включа-

ющие кишечную пластику мочевых путей, 

реимплантацию мочеточников, пластику 

мочевых путей с использованием аутоло-

гичных лоскутов, коррекцию урогениталь-

ных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, N35, N33, 

Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, C67, N82.1, N82.8, 

N82.0, N32.2

стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Смор-

щенный мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. 

Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный уретеро-

гидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожден-

ный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, 

рецидивирующий

хирургическое 

лечение

кишечная пластика мочеточника 111100

уретероцистанастомоз (операция боари), в том числе у детей

уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидро-

нефроза

уретероилеосигмостомия у детей

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника 

у детей

цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эпи-

спадии и экстрофии

пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией

апендикоцистостомия по митрофанову у детей с нейрогенным 

мочевым пузырем

радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого 

пузыря

аугментационная цистопластика

восстановление уретры с использованием реваскуляризирован-

ного свободного лоскута

уретропластика лоскутом из слизистой рта

иссечение и закрытие свища женских половых органов (фисту-

лопластика)

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

абляционных технологий (ультразвуко-

вой, крио, радиочастотной, лазерной, 

плазменной)

N32.8, N35, N40, D30.0, D30.1, 

D30.2, D30.3, D29.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Склероз шейки пузыря. Стриктуры уретры. Аденома 

простаты

хирургическое 

лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая аблация 

доброкачественных опухолей почек и мочевыделительного 

тракта

радиочастотнаяаблация доброкачественных поражений мочевы-

делительного тракта

плазменнаяаблация доброкачественных поражений мочевыде-

лительного тракта

лазернаяаблация доброкачественных поражений мочевыдели-

тельного тракта эндоскопическая

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией 

синтетических сложных и сетчатых про-

тезов

N81, R32, N48.4, N13.7, N31.2 пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напря-

жении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. 

Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочныйреф-

люкс высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря

хирургическое 

лечение

пластика тазового дна с использованием синтетического, сетча-

того протеза при пролапсе гениталий у женщин

петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синте-

тического, сетчатого протеза при недержании мочи

эндопластика устья мочеточника у детей

имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря

фаллопластика с протезированием фаллопротезом

имплантация временного сакрального нейростимулятора 

мочевого пузыря

имплантация постоянного сакрального нейростимулятора 

мочевого пузыря

Рецидивные и особо сложные операции на 

органах мочеполовой системы

N20.2, N20.0, N13.0, N13.1 

N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, 

Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. 

Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидро-

нефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное урете-

роцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный 

пузырно-мочеточниковый рефлюкс

хирургическое 

лечение

нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены

перкутанная нефролитолапоксия с эндопиелотомией

дистанционная литотрипсия у детей

билатеральная пластика тазовых отделов мочеточников

геминефруретерэктомия у детей

передняя тазовая экзентерация

61 Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, 

N13.2, N28

прогрессивно растущая киста почки. Стриктура моче-

точника

хирургическое 

лечение

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия 156780

лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

62 Реконструктивно-пластические операции 

при врожденных пороках развития череп-

но-челюстно-лицевой области

Q36.0, врожденная полная двухсторонняя расщелина верхней 

губы

хирургическое 

лечение

реконструктивная хейлоринопластика 122862

Q35.0, Q35.1, Q37.0, Q37.1 врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и 

альвеолярного отростка верхней челюсти

хирургическое 

лечение

радикальная уранопластика приодно- и двусторонней расще-

лине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней 

челюсти, устранение протрузии межчелюстной кости, в том 

числе с использованием ортодонтической техники

Q75.2 гипертелоризм хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция устранения орбиталь-

ного гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного 

доступа

Q75.0 краниосиностозы хирургическое 

лечение

краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракци-

онного остеогенеза, в том числе с использованием контурной 

пластики индивидуально изготовленными имплантатами

Q75.4 челюстно-лицевой дизостоз хирургическое 

лечение

реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в 

том числе методом дистракционного остеогенеза и контурной 

пластики с помощью индивидуально изготовленных имплан-

татов

Реконструктивно-пластические операции 

по устранению обширных дефектов и 

деформаций мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и (или) структур голо-

вы, лица и шеи

Q30.2, Q30, M96, M95.0 обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого 

отдела наружного носа

хирургическое 

лечение

ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплан-

татов, имплантационных материалов

пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из 

прилегающих участков

S08.8, S08.9 тотальный дефект, травматическая ампутация носа хирургическое 

лечение

ринопластика лоскутом со лба

ринопластика с использованием стебельчатого лоскута

замещение обширного дефекта носа с помощью сложного 

экзопротеза на имплатантатах

ринопластика с использованием реваскуляризированного 

лоскута

S08.1, Q16.0, Q16.1 врожденное отсутствие, травматическая ампутация 

ушной раковины

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция с использованием 

аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков 

и иных трансплантатов и имплантатов

пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного 

экзопротеза с опорой на внутрикостные имплантаты

L90.5, T95.0, T95.8, T95.9 послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II - III 

степени)

хирургическое 

лечение

хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием 

лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургиче-

ская пластика с помощью реваскуляризированного лоскута

T90.9, T90.8 M96 обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и 

более анатомические области)

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на 

ножке с грудной клетки, с использованием лоскутов с осевыми 

сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута, микрохи-

рургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута

L91, L90.5, Q18 обширный порок развития, рубцовая деформация кожи 

волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 

и более анатомические области)

хирургическое 

лечение

пластическое устранение деформации 2 и более ротационными 

лоскутами, реконструктивно-пластическая операция сложным 

лоскутом на ножке с грудной клетки и плеча, с использова-

нием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, методом 

дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, 

микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризирован-

ного лоскута

T90.9, T90.8 M96 посттравматический дефект и рубцовая деформация 

волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом 

на ножке с грудной клетки и плеча, с использованием лоскутов 

с осевыми сосудистыми рисунками, 2 и более ротационными 

лоскутами, методом дерматензии с использованием тканей, 

растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с по-

мощью реваскуляризированного лоскута

Реконструктивно-пластические операции 

по устранению обширных дефектов костей 

свода черепа, лицевого скелета

T90.1, T90.2 посттравматический дефект костей черепа и верхней 

зоны лица

хирургическое 

лечение

реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с 

использованием дистракционных фиксирующих аппаратов, 

костных аутотрансплантатов, биодеградирующих материалов 

или реваскуляризированного лоскута

реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, 

силиконового имплантата или аллогенных материалов

T90.2 - T90.4 посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-ор-

битального комплекса

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, репози-

ции смещенных костных отломков и замещения дефекта аутотран-

сплантатом, композитным материалом или титановой пластиной 

(сеткой), в том числе с использованием компьютерных методов 

планирования, интраоперационной компьютерной навигации

реконструкция стенок глазницы с помощью костного ауто-

трансплантата, аллогенного материала или силиконового 

имплантанта
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S05, H05.3, H05.4 посттравматическая деформация глазницы с эноф-

тальмом

хирургическое 

лечение

опорно-контурная пластика с использованием коронарного 

(полукоронарного) хирургического доступа и костных трансплан-

татов из теменной кости

эндопротезирование с использованием компьютерных техноло-

гий при планировании и прогнозировании лечения

H05.2, S05, H05.3 деформация глазницы с экзофтальмом хирургическое 

лечение

опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции сте-

нок орбиты и (или) верхней челюсти по ФОР III с выдвижением 

или дистракцией

K08.0, K08.1, K08.2, K08.9 дефект (выраженная атрофия) альвеолярного отростка 

верхней (нижней) челюсти в пределах 3 - 4 и более 

зубов

хирургическое 

лечение

пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка 

челюсти с использованием вне- и внутриротовых костных ауто-

трансплантатов или дистракционного метода

K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, 

K07.4, K07.8, K07.9

аномалия и приобретенная деформация верхней и (или) 

нижней челюсти

хирургическое 

лечение

ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) 

нижней челюсти

T90.0, T90.1, T90.2 послеоперационный (посттравматический) обширный 

дефект и (или) деформация челюстей

хирургическое 

лечение

костная пластика челюсти с применением различных трансплан-

татов, имплатационных материалов и (или) дистракционного 

аппарата

реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с по-

мощью реваскуляризированного аутотрансплантата

сложное зубо-челюстное протезирование с опорой на имплан-

таты

сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирова-

ние, в том числе с опорой на имплантатах

M24.6, M24.5 анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижне-

челюстного сустава

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция с использованием 

ортотопических трансплантатов и имплантатов

реконструкция сустава с использованием эндопротезирования

M19 деформирующий артроз височно-нижнечелюстного 

сустава

хирургическое 

лечение

эндоскопические и артроскопические операции по удалению, 

замещению внутрисуставного диска и связочного аппарата

реконструкция сустава с использованием эндопротезирования

реконструктивно-пластическая операция с использованием 

ортотопических трансплантатов и имплантатов

Реконструктивно-пластические операции 

по восстановлению функций пораженного 

нерва с использованием микрохирургиче-

ской техники

G51, G51.9, G51.0, G51.8, T90.3, 

G52.8

парез и паралич мимической мускулатуры хирургическое 

лечение

мионевропластика

кросспластика лицевого нерва

невропластика с применением микрохирургической техники

G52.3, S04.8, T90.3 паралич мускулатуры языка хирургическое 

лечение

ревизия и невропластика подъязычного нерва

63 Реконструктивно-пластические, микрохи-

рургические и комбинированные операции 

при лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета с 

одномоментным пластическим устране-

нием образовавшегося раневого дефекта 

или замещением его с помощью сложного 

челюстно-лицевого протезирования

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной слюн-

ной железы

хирургическое 

лечение

субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохране-

нием ветвей лицевого нерва

181930

D11.9 новообразование околоушной слюнной железы с рас-

пространением в прилегающие области

хирургическое 

лечение

паротидэктомия с пластическим замещением резецированного 

отрезка лицевого нерва

D10, D10.3 обширное опухолевое поражение мягких тканей раз-

личных зон лица и шеи

хирургическое 

лечение

удаление опухолевого поражения с одномоментным пластиче-

ским устранением раневого дефекта

D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0 обширная (2 и более анатомические области) со-

судистая мальформация, опухоль или диспластическое 

образование лица и шеи

хирургическое 

лечение

деструкция сосудистого новообразования с использованием 

электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и 

(или) ульразвукового воздействия

блоковая резекция мальформации и сосудистого образования 

с одномоментным пластическим устранением образовавшегося 

дефекта тканей

D16.5 новообразование нижней челюсти в пределах не менее 

3 - 4 зубов и (или) ее ветви

хирургическое 

лечение

удаление новообразования с одномоментной костной пластикой 

нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью 

реваскуляризированного лоскута

частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непре-

рывности и одномоментной костной пластикой, микрохирургиче-

ской пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута и 

(или) эндопротезированием

D16.4 новообразование верхней челюсти хирургическое 

лечение

удаление новообразования с одномоментным замещением 

дефекта верхней челюсти сложным протезом

D16.4, D16.5 новообразование верхней (нижней) челюсти с распро-

странением в прилегающие области

хирургическое 

лечение

удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти 

и одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, 

микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризиро-

ванного лоскута

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

64 Комбинированное лечение сосудистых 

осложнений сахарного диабета (нефропа-

тии, диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга), 

включая эндоваскулярные вмешательства, 

реконструктивные органосохраняющие 

пластические операции стопы, замести-

тельную инсулиновую терапию системами 

постоянной подкожной инфузии, с монито-

рированием гликемии, в том числе у паци-

ентов с трансплантированными органами

E10.7, E11.7 сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением 

сосудов почек, сердца, глаз, головного мозга, включая 

пациентов с трансплантированными органами

хирургическое 

лечение, тера-

певтическое 

лечение

комплексное лечение, включая имплантацию средств суточ-

ного мониторирования гликемии с компьютерным анализом 

вариабельности суточной гликемии с целью предупреждения и 

коррекции жизнеугрожающих состояний

87310

комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное 

лечение, диабетической ретинопатии

E10.4, E10.5, E10.7, E11.4, 

E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими симпто-

мами, нарушениями периферического кровообращения 

и множественными осложнениями. Нейропатическая 

форма синдрома диабетической стопы. Нейроишемиче-

ская форма синдрома диабетической стопы

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, вклю-

чая пластическую реконструкцию

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, вклю-

чая пластическую реконструкцию и реваскуляризацию артерий 

нижних конечностей

Комплексное лечение тяжелых форм 

тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза, АКТГ-

синдрома

E21.0, E21.1, E35.8, D35.8, первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с 

тяжелыми полиорганными поражениями, резистентный 

к консервативному лечению. Первичный гиперпарати-

реоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпа-

ратиреоз с жизнеугрожающей гиперкальциемией

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение опухолевых образований паращито-

видных желез (парааденомэктомия, удаление эктопически 

расположенной парааденомы, тотальная парааденомэктомия 

с аутотрансплантацией паращитовидной железы в мышцы 

предплечья с применением интраоперационного ультразвуко-

вого исследования, выделением возвратного нерва, интраопе-

рационным определением динамики уровня паратиреоидного 

гормона и предоперационной кальцийснижающей подготовкой, 

включающей применение кальциймиметиков, программным 

гемодиализом у пациентов с хронической болезнью почек

E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-токсического и многоузло-

вого токсического зоба, осложненные кардиомиопати-

ями, цереброваскулярными и гемодинамическими рас-

стройствами. Тяжелые формы диффузно-токсического 

зоба, осложненные эндокринной офтальмопатией, 

угрожающей потерей зрения и слепотой.

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под 

контролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных 

желез с предоперационной индукцией эутиреоза, коррекцией 

метаболических повреждений миокарда, мерцательной аритмии 

и сердечной недостаточности. поликомпонентное иммуномоду-

лирующее лечение с применением пульс-терапии мегадозами 

глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов с ис-

пользованием комплекса инструментальных, иммунологических 

и молекулярно-биологических методов диагностики

E24.3, E24.9 эктопический АКТГ-синдром (с выявленным источником 

эктопической секреции)

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение с последующим иммуногистохимиче-

ским исследованием ткани удаленной опухоли

синдром Иценко-Кушинга неуточненный хирургическое 

лечение

хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двух-

сторонней адреналэктомии, применением аналогов соматоста-

тина пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза

_________________

1 Высокотехнологичная медицинская помощь.

2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

3 Субъект Российской Федерации вправе устанавливать дифференцированную стоимость единицы объема предоставления высокотехнологичной медицинской помощи с учетом используемых методов лечения при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи.Федеральный орган исполнительной власти направляет финансовые средства подведомственным медицинским организациям с учетом коэффициентов дифференциации.

Министр  здравоохранения                                                                             Директор

Иркутской области                                                                                           ГУ ТФОМС граждан

 Н.Г. Корнилов                                                                                                  Иркутской области

                                                                                                                           Е.В. Градобоев
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Приложение 4

к Территориальной программе  государственных гарантий 

бесплатного оказания  гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на  2015 год 

и на плановый период  2016 и 2017 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, 

связанных с нарушением кислотности

A02B

препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и двенадца-

типерстной кишки и гастроэзофагаль-

ной рефлюксной болезни 

A02BA
блокаторы Н2-гистаминовых рецеп-

торов
ранитидин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонового насоса
омепразол

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

эзомепразол
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

A02BX

другие препараты для лечения язвен-

ной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки и гастроэзофагальной 

рефлюксной болезни

висмута трика-

лия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой

A03

препараты для лечения функциональ-

ных нарушений желудочно-кишечного 

тракта

A03A
препараты для лечения функциональ-

ных нарушений кишечника

A03AA

синтетические антихолинергические 

средства,

эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия

платифиллин раствор для подкожного введения;

таблетки

A03AD
папаверин и его производные

дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A03B
препараты белладонны

A03BA
алкалоиды белладонны, третичные 

амины
атропин

капли глазные;

раствор для инъекций

A03F
стимуляторы моторики желудочно-ки-

шечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочно-ки-

шечного тракта метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного 

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 внутримышечного 

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 

желчевыводящих путей

A05AA
препараты желчных кислот урсодезоксихо-

левая кислота

капсулы;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B
препараты для лечения заболеваний 

печени, липотропные средства

A05BA

препараты для лечения заболеваний 

печени

глицирризино-

вая кислота + 

фосфолипиды

фосфолипиды + 

глицирризино-

вая кислота

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного 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 активирован-

ный уголь

капсулы;

таблетки

A07BC
адсорбирующие кишечные препараты 

другие

смектит диокта-

эдричес

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 

препараты

A07EC
аминосалициловая кислота и аналогич-

ные препараты
сульфасалазин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F противодиарейные микроорганизмы

A07FA противодиарейные микроорганизмы
бифидобакте-

рии бифидум

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для приема 

внутрь и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для при-

ема внутрь и местного применения;

порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и местного применения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки

A09

препараты, способствующие пи-

щеварению, включая ферментные 

препараты

A09A

препараты, способствующие пи-

щеварению, 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 глу-

лизин 
раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для инъекций;

суспензия для подкожного введения

инсулин рас-

творимый 

(человеческий 

генно-инженер-

ный)

раствор для инъекций

A10AC

инсулины средней продолжительности 

действия

и их аналоги для инъекционного 

введения

инсулин-изофан 

(человеческий 

генно-инженер-

ный)

суспензия для подкожного введения

A10AD

инсулины средней продолжительности 

действия 

и их аналоги в комбинации с инсулина-

ми короткого действия для инъекцион-

ного введения

инсулин аспарт 

двухфазный  суспензия для подкожного введения

инсулин 

двухфазный 

(человеческий 

генно-инженер-

ный)

суспензия для подкожного введения

инсулин лизпро 

двухфазный
раствор для подкожного введения

A10AE
инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения

инсулин гларгин
раствор для подкожного введения

инсулин де-

темир
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, покрытые 

оболочкой

A10BB производные сульфонилмочевины
глибенкламид

таблетки

гликлазид

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобождением;

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 комби-

нации

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 применения 

(масляный);

таблетки, покрытые оболочкой

A11CC
витамин D и его аналоги

альфакаль-

цидол

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 вита-

минами B6 и B12

A11DA
витамин В1

тиамин раствор для внутримышечного введения
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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 внутримышечного 

введения;

таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция
кальция глю-

конат

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A12C другие минеральные добавки

A12CX
другие минеральные вещества калия и магния 

аспарагинат

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14
анаболические средства системного 

действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)

A16

другие препараты для лечения заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ

A16A

другие препараты для лечения заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта и 

нарушений 

обмена веществ

A16AA
аминокислоты и их производные

адеметионин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

A16AB
ферментные препараты

имиглюцераза
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

A16AX

прочие препараты для лечения заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта и 

нарушений обмена веществ

тиоктовая 

кислота

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения; 

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

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 внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

тенектеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

В01АЕ
 прямые ингибиторы тромбина дабигатрана 

этексилат
капсулы

B01AX
 прочие антикоагулянты

ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA
аминокислоты аминокапроно-

вая 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 внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутрибрюшинного  введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К
менадиона на-

трия бисульфит
раствор для внутримышечного введения

B02BD факторы свертывания крови

антиингибитор-

ный коагулянт-

ный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

фактор сверты-

вания крови VII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

фактор сверты-

вания крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения (заморожен-

ный);

раствор для инфузий (замороженный)

фактор сверты-

вания крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для инфузий

факторы 

свертывания 

крови II, IX и X в 

комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

эптаког альфа 

(активирован

ный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

B02BX
другие системные гемостатики этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного применения;

таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB

пероральные препараты трехвалент-

ного железа

железа (III) 

гидроксид по-

лимальтозат

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки жевательные

B03AC

парентеральные препараты трехва-

лентного железа

железа (III) 

гидроксида 

сахарозный 

комплекс

раствор для внутривенного введения

B03B витамин В12 и фолиевая кислота

B03BA
витамин В12 (цианокобаламин и его 

аналоги)

цианокобала-

мин
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 внутри-

венного и подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного введения

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного 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

гидроксиэтил-

крахмал
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-электро-

литный 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 + 

натрия ацетат + 

натрия хлорид 

раствор для инфузий

меглюмина на-

трия сукцинат
раствор для инфузий

натрия лактата 

раствор слож-

ный

(калия хлорид + 

кальция хлорид 

+ натрия хло-

рид + натрия 

лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида 

раствор слож-

ный 

(калия хлорид 

+ кальция 

хлорид + натрия 

хлорид)

раствор для инфузий

B05BC
растворы с осмодиуретическим 

действием
маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX другие ирригационные растворы декстроза
раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

B05D

растворы для перитонеального диа-

лиза

растворы для 

перитонеально-

го диализа

B05X

добавки к растворам для внутривенно-

го введения

B05XA растворы электролитов
калия хлорид

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения и приема 

внутрь

магния сульфат
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

натрия гидро-

карбонат
раствор для инфузий

натрия хлорид

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

растворитель для приготовления лекарственных 

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 внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C01BB
антиаритмические препараты, класс IВ

лидокаин

капли глазные;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

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
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C01BD
антиаритмические препараты, класс III

амиодарон
раствор для внутривенного введения;

таблетки

C01BG
другие антиаритмические препараты 

класса I

лаппаконитина 

гидробромид
таблетки

C01C
кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов

C01CA
адренергические и дофаминергиче-

ские средства
добутамин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

допамин

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий

C01D
вазодилататоры для лечения заболева-

ний сердца

C01DA органические нитраты
изосорбида 

динитрат

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

изосорбида 

мононитрат

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы ретард;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;

капсулы подъязычные;

капсулы пролонгированного действия;

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

раствор для внутривенного введения;

спрей дозированный для сублингвального при-

менения;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки, пролонгированного действия покрытые 

оболочкой;

таблетки с замедленным высвобождением;

таблетки сублингвальные;

трансдермальная терапевтическая система

C01E
другие препараты для лечения заболе-

ваний сердца

C01EA простагландины алпростадил

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

C01EB
другие препараты для лечения заболе-

ваний 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 цен-

трального 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 пери-

ферического 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, покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, по-

крытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA
сульфонамиды

фуросемид

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C03D калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон

капсулы;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина
пентоксифил-

лин

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутриартериального введения;

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

концентрат для приготовления раствора для инъ-

екций;

раствор для внутривенного и внутриартериального 

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, покрытые 

пленочной оболочкой

C07AG
альфа- и бета-адреноблокаторы

карведилол
таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08 блокаторы кальциевых каналов

C08C

селективные блокаторы кальциевых 

каналов преимущественно с сосуди-

стым эффектом

C08CA
производные дигидропиридина

амлодипин
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочко

нифедипин

драже;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, по-

крытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобождением;

таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой

C08D

селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на 

сердце

C08DA
производные фенилалкиламина

верапамил

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, пролонгированного действия покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

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 ле-

чения заболеваний кожи

D01A
противогрибковые препараты 

для местного применения

D01AE
прочие противогрибковые препараты 

для местного применения

салициловая 

кислота

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой)

D06

антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в дермато-

логии

D06C

антибиотики в комбинации с противо-

микробными средствами

диоксометилте-

трагидро-пири-

мидин + суль-

фадиметоксин 

+ тримекаин + 

хлорамфеникол

мазь для наружного применения

D07
глюкокортикоиды, применяемые 

в дерматологии

D07A глюкокортикоиды

D07AA

глюкокортикоиды с низкой активно-

стью (группа I)
метилпреднизо-

лона ацепонат

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

мазь для наружного применения (жирная);

эмульсия для наружного применения

D07AC

глюкокортикоиды с высокой активно-

стью (группа III) мометазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

спрей назальный дозированный

D08
антисептики и дезинфицирующие 

средства

D08A
антисептики и дезинфицирующие 

средства

D08AC
бигуниды и амидины

хлоргексидин

гель для местного и наружного применения;

раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного применения; 

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой);

спрей для наружного применения (спиртовой);

суппозитории вагинальные

D08AG
препараты йода

повидон-йод
раствор для местного и наружного применения;

раствор для наружного применения;

D08AX
другие антисептики и дезинфицирую-

щие средства

водорода 

пероксид

анавидин

анавидин-ком-

плит

Кеми-Сайд 

Ультра

Кеми-Сайд 

Инструмент 

Ультра

раствор для наружного применения;

раствор для местного и наружного применения;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

калия перман-

ганат

порошок для приготовления раствора для местного и 

наружного применения;

порошок для приготовления раствора для наружного 

применения;
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этанол

УльтраЭнзим

Литосанит

Септолит-Форте

Беталит-Анти-

септик

Манорм-гель

бонадерм-гель

бонадерм

пандезин

экобак

экотаб-актив 

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спиртовой);

раствор для наружного применения и приготовления 

лекарственных форм;

концентрат;

жидкость;

жидкость;

жидкость;

гель;

кожный антисептик, готовый раствор;

кожный антисептик, готовый раствор;

жидкий концентрат;

жидкость;

жидкость;

дезомакс-ин-

нова

дезомакс-анти-

септ

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 анти-

септики, применяемые в гинекологии

G01A

противомикробные препараты и анти-

септики, 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 гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB
алкалоиды спорыньи метилэргомет

рин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C
другие препараты, применяемые в 

гинекологии

G02CA

адреномиметики, токолитические 

средства гексопреналин
раствор для внутривенного введения;

таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03
половые гормоны и модуляторы функ-

ции половых органов

G03A
гормональные контрацептивы систем-

ного действия

G03AC  гестагены левоноргестрел таблетки

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена
тестостерон

гель для наружного применения;

капсулы;

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 

хорионический

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления инъекционного раствора

фоллитропин 

альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения;

раствор для подкожного введения

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки

G04 препараты, применяемые в урологии

G04C

препараты для лечения доброкаче-

ственной гиперплазии предстательной 

железы

G04CA альфа-адреноблокаторы
алфузозин

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, по-

крытые оболочкой

доксазозин

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобождением;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой

тамсулозин

капсулы с модифицированным высвобождением;

капсулы пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, по-

крытые оболочкой

G04CB
ингибиторы тестостерон-5-альфа-

редуктазы
финастерид

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H

гормональные препараты системного 

действия, кроме половых гормонов 

и инсулинов

H01
гормоны гипофиза и гипоталамуса и 

их аналоги

H01A
гормоны передней доли гипофиза и их 

аналоги

H01AC
соматропин и его агонисты

соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного 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 внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB
гормоны, замедляющие рост

октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия;

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;

микросферы для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия;

порошок для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения пролонгированного действия;

раствор для внутривенного и подкожного введения;

раствор для инъекций

H01CC
антигонадотропин-рилизинг гормоны

цетрореликс
лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения

H02 кортикостероиды системного действия

H02A кортикостероиды системного действия

H02AA минералокортикоиды
флудрокор-

тизон
таблетки

H02AB глюкокортикоиды
бетаметазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

суспензия для инъекций

гидрокортизон

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения;

мазь глазная;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 

введения;

таблетки;

эмульсия для наружного применения

дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки

метилпреднизо

лон

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения;

суспензия для инъекций;

таблетки

преднизолон

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки

H03
препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA
гормоны щитовидной железы левотироксин 

натрия
таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB
серосодержащие производные 

имидазола
тиамазол

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной 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
 прочие антипаратиреоидные пре-

параты
цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J
противомикробные препараты систем-

ного действия

J01
антибактериальные препараты систем-

ного действия

J01A тетрациклины

J01AA
тетрациклины доксициклин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного 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 

препараты: 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 внутримы-

шечного введения;

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь;

таблетки

J01CE
пенициллины, чувствительные к бета-

лактамазам

бензатин бен-

зилпеницил

лин

лиофилизат для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения

бензатина бен-

зилпеницил

лин

порошок для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения пролонгированного действия
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бензилпеницил

лин

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного и подкожного введения;

порошок для приготовления раствора для инъекций;

порошок для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения

феноксиметил-

пенициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь;

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь;

таблетки

J01CF

пенициллины, устойчивые к бета-лак-

тамазам оксациллин

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения;

порошок для приготовления раствора для инъекций;

таблетки

J01CR

комбинации пенициллинов, включая 

комбинации с ингибиторами бета-

лактамаз

амоксициллин 

+ клавулановая 

кислота

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного 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 высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой

J01D
другие бета-лактамные антибактери-

альные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения
цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного 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 внутривен-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного 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 внутривен-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения;

порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения;

порошок для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + 

сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения

J01DE
цефалоспорины 4-го поколения

цефепим

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения

J01DH карбапенемы
имипенем + 

циластатин

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения;

порошок для приготовления раствора для инфузий

меропенем

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

комбинированные препараты сульфа-

ниламидов и триметоприма, включая 

производные
ко-тримоксазол

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

J01F
макролиды, линкозамиды и стрепто-

грамины

J01FA макролиды азитромицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь;

порошок для приготовления суспензии пролонгиро-

ванного 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, покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой

J01FF
линкозамиды

клиндамицин

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

J01G аминогликозиды

J01GA
стрептомицины

стрептомицин
порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного и внутримышечного 

введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

гентамицин

капли глазные;

порошок для приготовления раствора

для внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

канамицин

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения

тобрамицин

капли глазные;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

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

моксифлок-

сацин

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, покрытые 

пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлок-

сацин

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, покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой

J01X другие антибактериальные препараты

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 систем-

ного действия

J02A
противогрибковые препараты систем-

ного 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 

микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA
аминосалициловая кислота 

и ее производные

аминосалици-

ловая 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 внутри-

венного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для инфузий и 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой

циклосерин капсулы
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J04AC
гидразиды

изониазид

раствор для внутривенного и внутримышечного 

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 пре-

параты
пиразинамид

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

этамбутол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM
комбинированные противотуберкулез-

ные препараты

изониазид + 

ломефлоксацин 

+ пиразинамид 

+ этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + 

пиразинамид

таблетки

изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 

пиразинамид 

+ рифампицин 

+ этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 

рифампицин

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + 

этамбутол

таблетки

ломефлоксацин 

+ пиразинамид 

+ протионамид 

+ этамбутол + 

пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05
противовирусные препараты системно-

го действия

J05A
противовирусные препараты прямого 

действия

J05AB
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме инги-

биторов обратной транскриптазы
ацикловир

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

мазь глазная;

мазь для местного и наружного 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 инфу-

зий;

крем для наружного применения;

таблетки

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

индинавир капсулы

лопинавир + 

ритонавир

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 

обратной 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

имидазоли-

лэтанамид 

пентандиовой 

кислоты

таблетки;

капсулы

кагоцел таблетки

метилфенил-

тиометил-ди-

метиламино-

метил-гидрок-

сиброминдол 

карбоновой 

кислоты этило-

вый эфир

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения

J05AR

комбинированные противовирусные 

препараты 

для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + 

ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочко

абакавир + 

ламивудин + 

зидовудин 

таблетки, покрытые оболочкой

зидовудин + 

ламивудин

таблетки, покрытые оболочкой

J06
иммунные сыворотки и иммуногло-

булины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки
анатоксин 

дифтерийный

анатоксин 

дифтерийно-

столбнячный

анатоксин 

столбнячный

антитоксин яда 

гадюки обыкно-

венной

сыворотка 

противоботули

ническая

сыворотка 

противо-

гангренозная 

поливалентная 

очищенная кон-

центрированная 

лошадиная 

жидкая

сыворотка 

противодифте

рийная

сыворотка 

противостолб

нячная

J06B иммуноглобулины

J06BA

иммуноглобулины, нормальные чело-

веческие

иммуноглобу-

лин человека 

нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины

иммуноглобу

лин антираби-

ческий

иммуногло-

булин против 

клещевого 

энцефалита 

иммуноглобу-

лин противо-

столб

нячный чело-

века

иммуноглобу-

лин человека 

антирезус 

RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения;

раствор для внутримышечного введения

иммуноглобу-

лин человека 

антистафило-

кокковый 

иммуноглобу-

лин человека 

противостафи-

лококковый

J06BC
другие иммуноглобулины

иммуноглобу-

лин антитимо-

цитар

ный

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий; 

порошок для приготовления раствора для инъекций

J07
вакцины

вакцины в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактиче-

ских прививок

L
противоопухолевые препараты и имму-

номодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта
ифосфамид порошок для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для инъекций

мелфалан
лиофилизат для приготовления

раствора для внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфа-

мид

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного 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 внутри-

венного 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
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флударабин

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного 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 инфу-

зий;

раствор для внутрисосудистого введения;

раствор для внутрисосудистого и внутриполостного 

введения

цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для инъекций

L01C
алкалоиды растительного происхожде-

ния и другие природные вещества

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

венного введения

винкристин
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

раствор для внутривенного введения

винорелбин капсулы;

концентрат для приготовления раствора для инфузий

L01CB
производные подофиллотоксина

этопозид

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

раствор для инфузий концентрированный

L01CD таксаны
доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

инфузий

L01D
противоопухолевые антибиотики и род-

ственные соединения

L01DB
антрациклины и родственные со-

единения
даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

концентрат для приготовления раствора для внутри-

сосудистого и внутрипузырного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

сосудистого и внутрипузырного введения

идарубицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

раствор для внутривенного введения

митоксантрон
концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутриплеврального введения;

концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

сосудистого и внутрипузырного введения;

раствор для внутривенного введения

L01DC
другие противоопухолевые антибио-

тики
блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

митомицин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

порошок для приготовления раствора для инъекций

L01X другие противоопухолевые препараты

L01XA препараты платины
карбоплатин

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий концентрированный

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

цисплатин

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

концентрат для приготовления раствора для инфузий 

и внутрибрюшинного введения;

концентрированный раствор для приготовления рас-

твора 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 при-

готовления 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 внутри-

венного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения

гидроксикарба

мид

капсулы

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

иринотекан 
концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

концентрат для приготовления раствора для инфузий

третиноин капсулы

L02
противоопухолевые гормональные 

препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB
гестагены медроксипроге-

стерон

суспензия для внутримышечного введения;

таблетки

L02AE
аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона
гозерелин

капсула для подкожного введения пролонгированно-

го действия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления суспензии для вну-

тримышечного и подкожного введения пролонгиро-

ванного действия

трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия;

лиофилизат для приготовления суспензии для вну-

тримышечного и подкожного введения пролонгиро-

ванного 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 внутри-

мышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тримышечного, субконъюнктивального введения и 

закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для инъек-

ций и местного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для интра-

назального введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для местно-

го применения;

лиофилизат для приготовления суспензии для при-

ема внутрь;

мазь для местного и наружного применения;

раствор для внутривенного и подкожного введения;

раствор для внутримышечного, субконъюнктивально-

го 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 внутри-

мышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для подкожного введения

интерферон 

гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для интра-

назального введения

пэгинтерферон 

альфа

лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения;

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы

азоксимера 

бромид

лиофилизат для приготовления раствора для инъек-

ций и местного применения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории вагинальные и ректальные на основе 

твердого жира;

таблетки

вакцина для 

лечения рака 

мочевого пузы-

ря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для вну-

трипузырного введения

глатирамера 

ацетат 
раствор для подкожного введения

глутамил-ци-

стеинил-глицин 

динатрия 

раствор для инъекций

меглюмина 

акридонацетат 

раствор для внутривенного и внутримышечного 

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

 микофенолата 

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 под-

кожного введения;

раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина
базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий
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L04AD ингибиторы кальциневрина
такролимус

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного 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 противорев-

матические препараты

M01A
нестероидные противовоспалительные 

и противоревматические препараты

M01AB
производные уксусной кислоты и 

родственные соединения
диклофенак

капли глазные;

капсулы с модифицированным высвобождением;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки с модифицированным высвобождением;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC
оксикамы

лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного 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, покрытые 

оболочкой

кетопрофен

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобождением;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

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 высвобождением

M01C
базисные противоревматические 

препараты

M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01CX
другие базисные противоревматиче-

ские препараты
лефлуномид

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A
миорелаксанты периферического 

действия

M03AB
производные холина

суксаметония 

хлорид и йодид

атракурия без-

илат

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 

раствор для внутривенного введения

M03AC
другие четвертичные аммониевые 

соединения

пипекурония 

бромид

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

рокурония 

бромид
раствор для внутривенного введения

M03AX

другие миорелаксанты периферическо-

го действия

ботулинический 

токсин типа 

А-гемаг-

глютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

M03B миорелаксанты центрального действия

M03BX

другие миорелаксанты центрального 

действия тизанидин
капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA
ингибиторы образования мочевой 

кислоты
аллопуринол таблетки

M05
препараты для лечения заболеваний 

костей

M05B
препараты, влияющие на структуру и 

минерализацию костей

M05BA бифосфонаты

алендроновая 

кислота

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая 

кислота

ибандроновая 

кислота < * >

клодроновая 

кислота < * >

памидроновая 

кислота < * >

концентрат для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного 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 струк-

туру и минерализацию костей

стронция 

ранелат

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды
галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF
барбитураты тиопентал 

натрия

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения

N01AH
опиоидные анальгетики

тримеперидин
раствор для инъекций;

таблетки

N01AX
другие препараты для общей ане-

стезии

динитрогена 

оксид

газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

натрия оксибу-

тират 

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

пропофол 
эмульсия для внутривенного введения

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды
бупивакаин раствор для 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, покрытые 

оболочкой

N02AB
производные фенилпиперидина

фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инъекций;

таблетки подъязычные;

трансдермальная терапевтическая система

N02AX
анальгетики со смешанным механиз-

мом действия

пропионилфе-

нил-этоксиэтил-

пипе

ридин

таблетки защечные

трамадол

капсулы;

раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;

таблетки ретард, покрытые оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA

салициловая кислота 

и ее производные
ацетилсалици-

ловая 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, покрытые 

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, покрытые 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой

N03AX
другие противоэпилептические пре-

параты
леветирацетам

концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий;

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 внутримышечного 

введения;

таблетки

тригексифени

дил
таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные

леводопа + 

бенсеразид

капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки;

таблетки диспергируемые
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леводопа + 

карбидопа

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 фено-

тиазина

левомепро-

мазин

раствор для инфузий и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин

драже;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

N05AB
пиперазиновые производные фено-

тиазина
перфеназин

таблетки, покрытые оболочкой

трифлуопе-

разин
раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин раствор для внутримышечного введения;

раствор для  внутримышечного введения (масляный)

N05AC
пиперидиновые производные фено-

тиазина
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 внутримышечного 

введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения (масляный);

раствор для инъекций;

таблетки

дроперидол
раствор для внутривенного и внутримышечного 

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, покрытые 

пленочной оболочкой;

таблеток набор

оланзапин

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного 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 внутримы-

шечного введения пролонгированного действия;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидрох-

лорфенил-бен-

зодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

таблетки

диазепам

раствор для  внутривенного и внутримышечного 

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 внутримышечного 

введения

нитразепам таблетки

N05CF
бензодиазепиноподобные средства

зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06
психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингибиторы обратного 

захвата моноаминов
амитриптилин

капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин
драже;

раствор для внутримышечного введения

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой

N06AB
селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина
пароксетин

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые 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 высвобождением

N06B

психостимуляторы, средства, применяе-

мые при синдроме дефицита внимания 

с гиперактивностью, и ноотропные 

препараты

N06BC
производные ксантина

кофеин

раствор для подкожного введения;

раствор для подкожного и субконъюнктивального 

введения

N06BX
другие психостимуляторы и 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-глута-

мил-гистидил-

фенилаланил-

пролил-глицил-

пролин

капли назальные

пирацетам

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N-карбамо-

илметил-

4-фенил-2-

пирролидон

таблетки

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин 
раствор для внутривенного и внутримышечного 

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 демен-

ции
мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07
другие препараты для лечения заболе-

ваний нервной системы

N07A
препараты, влияющие на парасимпати-

ческую нервную систему

N07AA антихолинэстеразные средства

неостигмина 

метилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

пиридостигмина 

бромид

таблетки

N07AХ прочие парасимпатомиметики

холина альфос-

церат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения

N07B
препараты, применяемые при зависи-

мостях

N07BB

препараты, применяемые при алкоголь-

ной зависимости налтрексон

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения пролонгированного действия;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

N07C
препараты для устранения головокру-

жения

N07CA
препараты для устранения головокру-

жения
бетагистин

таблетки

N07X
другие препараты для лечения заболе-

ваний нервной системы

N07XX
прочие препараты для лечения заболе-

ваний нервной системы

инозин + 

никотинамид 

+ рибофлавин 

+ янтарная 

кислота

раствор для внутривенного введения

 

этилметилги-

дроксипиридина 

сукцинат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P
противопаразитарные препараты,

инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01A
препараты для лечения амебиаза и дру-

гих 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 гидроксихло-

рохин
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 эктопара-

зитов,

инсектициды и репелленты

P03A
препараты для уничтожения эктопа-

разитов 

P03AX

прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов бензилбензоат
мазь для наружного применения;

эмульсия для наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A
деконгестанты и другие препараты для 

местного применения

R01AA
адреномиметики

ксилометазолин

гель назальный;

капли назальные;

капли 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 йо-

дид + глицерол

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

R03
препараты для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей

R03A
адренергические средства для ингаля-

ционного введения
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R03AC селективные бета2-адреномиметики
сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, активирован-

ный вдохом;

капсулы для ингаляций;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой

формотерол 
аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный

R03AK
симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами

будесонид + 

формотерол

капсул с порошком для ингаляций набор;

порошок для ингаляций дозированный

ипратропия 

бромид + фено-

терол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

салметерол + 

флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

порошок для ингаляций дозированный

R03B

другие средства для лечения обструк-

тивных заболеваний дыхательных путей 

для ингаляционного введения

R03BA глюкокортикоиды
беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, активирован-

ный 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 заболева-

ний дыхательных 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 заболева-

ний дыхательных путей 

фенспирид
сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R05

противокашлевые препараты и 

средства для лечения простудных за-

болеваний

R05C

отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций 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 внутримышечного 

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 внутримышечного 

введения;

таблетки

R06AC
замещенные этилендиамины

хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения;

таблетки

R06AE
производные пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX

другие антигистаминные средства 

системного действия лоратадин

сироп;

суспензия для приема внутрь;

таблетки

R07
другие препараты для лечения

заболеваний дыхательной системы

R07A
другие препараты для лечения заболе-

ваний дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты
порактант 

альфа
суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаля-

ционного введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотра-

хеального введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для эндо-

трахеального, эндобронхиального и ингаляционного 

введения

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E
противоглаукомные препараты и миоти-

ческие средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EX
другие противоглаукомные препараты

бутиламиноги-

дрокси-пропок-

сифеноксиме-

тил-метилокса-

диазол

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

 препараты, используемые при 

хирургических вмешательствах 

в офтальмологии

S01КА вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L
средства, применяемые при заболева-

ниях сосудистой оболочки глаза

S01LA
cредства, препятствующие новообразо-

ванию 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 

рекомбинант

ный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты

димеркаптопро-

пансульфонат 

натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

калий-железо 

гексациано-

феррат

таблетки

кальция трина-

трия пентетат

раствор для внутривенного введения

карбоксим
раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосуль-

фат
раствор для внутривенного введения

протамина 

сульфат
раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

цинка бисви-

нилимидазола 

диацетат

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AF
дезинтоксикационные препараты для 

противоопухолевой терапии

кальция фо-

линат

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышечного 

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 

полипептидами

аминокислоты 

для парен-

терального 

питания 

аминокислоты и 

их смеси

кетоаналоги 

аминокислот
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE

аминокислоты, углеводы, минеральные 

вещества, 

витамины в комбинации

аминокислоты 

для паренте-

рального пита-

ния + прочие 

препараты 

 

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB
растворители и разбавители, включая 

ирригационные растворы 

вода для инъ-

екций

растворитель для приготовления лекарственных форм 

для инъекций

V08 контрастные средства

V08A
рентгеноконтрастные средства, со-

держащие йод

V08AA

водорастворимые нефротропные вы-

сокоосмолярные рентгеноконтрастные 

средства

натрия амидо-

тризоат

раствор для инъекций

V08AB

водорастворимые нефротропные 

низкоосмолярные рентгеноконтрастные 

средства

йогексол
раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций 

V08B
рентгеноконтрастные средства, 

кроме йодсодержащих

V08BA

рентгеноконтрастные средства, со-

держащие 

бария сульфат

бария сульфат

порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь;

суспензия для приема внутрь

V08C
контрастные средства для магнитно-ре-

зонансной томографии

V08CA парамагнитные контрастные средства
гадодиамид

раствор для внутривенного введения

гадопентетовая 

кислота
раствор для внутривенного введения

V09
диагностические радиофармацевтиче-

ские средства

бромезида 

99mTc 

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

пирфотех 

99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения 

технефит 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения 

технефор 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения

V10
терапевтические радиофармацевтиче-

ские средства

V10B

радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при новообразо-

ваниях костной ткани

V10BX
разные радиофармацевтические сред-

ства для уменьшения боли

стронция хло-

рид 89Sr
раствор для внутривенного введения

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

медицинского страхования

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

                     Н.Г. Корнилов 

Директор  ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области 

Е.В. Градобоев
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Приложение 5

к Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области 

на 2015 год и на плановый  период 

2016 и 2017 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 пролонгированного

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 введения; 

таблетки; таблетки диспергируемые

Амоксициллин+клавулановая 

кислота

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

ления инъекционного раствора; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой

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

и внутримышечного введения

Ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

Бензилпенициллин
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для при-

готовления суспензии для внутримышечных инъекций

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

готовления 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, по-

крытые 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 введения

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 человече-

ский 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 при-

менения; 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 

приготовления 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 полиизомальтозат 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 кислота 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 подкож-

ного ввведения

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

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 при-

ема 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; рас-

твор для ингаляций; суспензия для ингаляций; суспензия для ингаляций до-

зированная
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Ипратропия бромид
раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с по-

рошком 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 при-

готовления 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 во-

дный

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

        Приложение 6

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ 

РАБОТАЮТ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ПРИВЕРЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ,  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 диспан-

сер «Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Усольская городская больница».

Центры здоровья для детей:

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская 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 «Районная больница г. Бодайбо»;

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

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликли-

ника»;

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 

непосредственном обращении граждан в порядке очереди при предъявлении документа удостоверяющего личность и стра-

хового медицинского полиса.

Министр  здравоохранения                                                   Директор

Иркутской области                                                                 ГУ ТФОМС граждан

Н.Г. Корнилов                                                                         Иркутской области

                                                                                                 Е.В. Градобоев

 

Приложение 7

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№ Наименование показателя Единица измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.

Удовлетворенность населения медицинской 

помощью, в том числе городского, сельского 

населения 

% от числа опрошенных не менее 45 не менее 50 не менее 50

1.1. городского населения %от числа опрошенных не менее 45 не менее 50 не менее 50

1.2. сельского населения % от числа опрошенных не менее 45 не менее 50 не менее 50

2. Смертность населения, в том числе:          на 1 000 населения         13,2 12,9 12,7

2.1. городского населения на 1 000 населения 13,7 13,4 13,2

2.2. сельского населения на 1 000 населения 14,3 14,0 13,8

3.
Смертность населения в трудоспособном 

возрасте 
на 100 000 населения 795,0 790,0 785,0

4.

Доля умерших в трудоспособном возрасте на 

дому к общему количеству умерших в трудо-

способном возрасте

% 36,0 35,5 35,0

5.
Смертность населения от болезней системы 

кровообращения, в том числе:                  
на 100 000 населения 672,7 663,7 654,7

5.1. городского населения на 100 000 населения 659,2 650,4 641,6

5.2. сельского населения на 100 000 населения 699,6 690,2 680,8

6.
Смертность населения трудоспособного воз-

раста от болезней системы кровообращения 
на 100 000 населения 230,0 228,0 226,0

7.
Смертность населения от новообразований (в 

том числе от злокачественных), в том числе:                   
на 100 000 населения 192,8 192,7 192,6

7.1. городского населения на 100 000 населения 185,3
185,2

185,1

7.2. сельского населения на 100 000 населения 282,6 282,5 282,4

7.3.
Смертность населения от злокачественных 

новообразований , в том числе:                   
на 100 000 населения 201,4 201,3 201,2

7.3.1. городского населения на 100 000 населения 183,2 183,1 183,0

7.3.2. сельского населения на 100 000 населения 278,6 278,5 278,4

8.
Смертность населения от туберкулеза, в том 

числе:                              
на 100 000 населения 33,4 32,3 31,2

8.1. городского населения на 100 000 населения 32,6 31,5 30,4

8.2. сельского населения на 100 000 населения 40,6 39,5 38,4

9. Материнская смертность 
на 100 000 человек, 

родившихся живыми
5,1 5,1 5,1

10. Младенческая смертность 
на  1000 родившихся 

живыми
8,2 8,0 7,8

10.1. городского населения
на  1000 родившихся 

живыми
7,3 7,1 6,9

10.2. сельского населения
на  1000 родившихся 

живыми
10,7 10,5 10,3

11.

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому 

в общем количестве умерших  в возрасте до 

1 года
%

16,5 16 15

12. Смертность детей от 0-4 лет 

на 100 000 населения 

соответствующего 

возраста

248,0 238,0 230,0

13.

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в 

общем количестве умерших  в возрасте 0-4 

лет
%

14,8 14,0 13,5

14. Смертность детей от 0-17 лет 

на 100 000 населения 

соответствующего 

возраста

90,0 87,0 85,0

15.

Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому 

в общем количестве умерших  в возрасте 

0-17 лет
%

13,7 13,0 12,5

16.

Доля пациентов, больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете с мо-

мента установления диагноза 5 и более лет,  в 

общем числе пациентов со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете

%

51,5 52,0 52,5

17.

Обеспеченность населения врачами (включая 

городское и сельское население), в том числе 

оказывающими медицинскую помощь в:

на 10 000 населения 33,4 34,1 34,8

17.1. городского населения на 10 000 населения 46,6 46,8 47,0

17.2. сельского населения на 10 000 населения 12,2 12,5 12,7

17.3.   - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 17,1 17,2 17,3

17.3.1. городского населения на 10 000 населения 30,2 30,4 30,6

17.3.2. сельского населения на 10 000 населения 5,8 6,0 6,2

17.4.  - в стационарных условиях на 10 000 населения 13,4 13,5 13,6

17.4.1. городского населения на 10 000 населения 16,0 16,1 16,2

17.4.2. сельского населения на 10 000 населения 2,7 2,8 2,9

18.

Обеспеченность населения средними меди-

цинским персоналом, (включая городское и 

сельское население, в том числе оказываю-

щим медицинскую помощь в:

на 10 000 населения 94,2 94,6 94,8

18.1. городского населения на 10 000 населения 106,0 106,2 106,4

18.2. сельского населения на 10 000 населения 45,0 45,2 45,6

18.3. - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 38,0 38,2 38,4

18.3.1. городского населения на 10 000 населения 40,4 40,6 40,8

18.3.2. сельского населения на 10 000 населения 26,6 26,8 27,0

18.4. - в стационарных условиях на 10 000 населения 42,2 42,3 42,4

18.4.1. городского населения на 10 000 населения 48,2 48,4 48,6

18.4.2. сельского населения на 10 000 населения 16,4 16,6 16,8

19.

Средняя длительность лечения в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях (в среднем 

по Иркутской области)

дней
12,0 11,9 11,8

20.

Эффективность деятельности медицинских 

организаций, на основе оценки выполнения 

функции врачебной должности 

       посещений

в год
3900 3950 3995

20.1. городского населения
посещений

в год
3900 3950 3995

20.2. сельского населения
посещений

в год
3900 3950 3995

20.3.

Эффективность деятельности медицинских 

организаций, на основе оценки показателей 

рационального и целевого использования 

коечного фонда) 

дни 331 331 331

20.3.1. городского населения дни 332 332 332

20.3.2. сельского населения дни 320 320 320

21.

Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров в об-

щих расходах на территориальную программу
%

4,5 5,0 5,5

22.

Доля расходов на оказание медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях в неотложной 

форме в общих расходах  на территориальную 

программу

%
1,8 1,9 2,0

23.

Доля впервые выявленных случаев туберку-

леза в ранней стадии от общего количества 

случаев выявленного туберкулеза в течение 

года

% 44,3 46,5 48,7

24.

Доля впервые выявленных случаев  онколо-

гических заболеваний на ранних стадиях (I 

и  II стадии) от общего количества выявлен-

ных случаев онкологических заболеваний в 

течение года

%
46,3 48,0 50,0

25.

полнота охвата профилактическими меди-

цинскими осмотрами детей, в том числе 

проживающих
%

75 80 85

25.1. в городской местности % 65 70 75

25.2. в сельской местности % 30 35 40
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26.

Доля пациентов, получивших специализиро-

ванную медицинскую помощь в стационар-

ных условиях в федеральных медицинских 

организациях, в общем числе пациентов, 

которым была оказана медицинская помощь в 

стационарных условиях в рамках территори-

альной программы обязательного медицин-

ского страхования

%

10,0 10,1 10,2

27.

Число лиц, проживающих в сельской мест-

ности, которым оказана скорая медицинская 

помощь, на 1000 человек сельского населения на 1 000 населения

114,2 114,1 114,0

28.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 

фельдшерских пунктов, находящихся в ава-

рийном состоянии и требующих капитального 

ремонта, в общем количестве фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских пунктов

%

27,8 27,5 27,1

29.

Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до пациента 

менее 20 минут с момента вызова в общем 

количестве вызовов                            

%
86,0 87,0 88,0

30.

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпи-

тализированных в первые 6 часов от начала 

заболевания, в общем количестве госпитали-

зированных пациентов с инфарктом миокарда
%

32,5 33,0 33,5

31.

Доля пациентов с острым инфарктом мио-

карда, которым проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве пациентов с 

острым инфарктом миокарда
%

15,5 16,0 16,5

32.

Доля  пациентов с острым инфарктом мио-

карда, которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда
%

15,5 15,5 16,0

33.

Количество проведенных выездной бригадой 

скорой медицинской помощи тромболизисов  

у пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда и с острыми цереброваскулярны-

ми болезнями в расчете на 100 пациентов с 

острым и повторным инфарктом миокарда и 

с острыми цереброваскулярными болезнями, 

которым оказана медицинская помощь выезд-

ными бригадами скорой медицинской помощи

%

3,0 3,5 4,0

34.

Доля пациентов с острыми цереброваскуляр-

ными болезнями, госпитализированных в пер-

вые 6 часов от начала заболевания, в общем 

количестве госпитализированных пациентов с 

острыми цереброваскулярными болезнями
%

36,0 37,0 38,0

35.

Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена тромболитиче-

ская терапия в первые 6 часов госпитализа-

ции, в общем количестве пациентов с  острым 

ишемическим инсультом

%

2,15 2,17 2,19

36.

Количество обоснованных жалоб, в том числе 

на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках территориальной 

программы

единиц
0,4 0,3 0,2

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

видам, установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом по-

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

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

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

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 8 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

ОБЪЕМ АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

I. Стоматологическая помощь*

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

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

сиональной гигиены полости рта, и медико-социальный.

2. Прием стоматолога лечебно-диагностический.

3. Прием стоматолога консультативный.

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

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

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

полимеров 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, заболева-

ниями 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 радиографии).

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

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

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 9 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ОБЪЕМ АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016  И 2017 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, находящим-

ся под опекой и попечительством.

10. Лечение при травматическом поражении зуба.

11. Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

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

дами и операций пластики преддверия полости рта, гингивопластики.

13. Покрытие фторлаком.

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

дентингерметизирующими ликвидами).

15. Герметизация фиссур.

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

ной аппаратуре).

17. Лечение заболеваний слюнных желез.

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

19. Операция резекции верхушки корня.

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

опекой и попечительством).

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

находящимся под опекой и попечительством).

22. Взятие тканей для биопсии.

23. Удаление зубов.

24. Вправление вывиха, подвывиха ВНЧС.

25. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая анестезия.

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 здравоохране-

ния, социального обслуживания, образования Иркутской области).

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

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

попечительством, до 18 лет.

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

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

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение  10

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВЫЙ  

АМБУЛАТОРНЫЙ  ГЕМОДИАЛИЗ В СИСТЕМЕ ОМС

№ Наименование медицинской организации

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

ческая больница

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

ническая больница

3.
Международное учреждение здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ

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

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

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение  11

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 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 клиниче-

ская больница

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

ническая больница

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев
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Приложение 12 к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 гражданам медицинской помощи в Иркутской области в 2015 году (1)

Территория ме-

стонахождения 

медицинской 

организации

Наименование медицинской  

организации

Койко-дни на койках круглосуточного  

пребывания стационаров

Случай госпитали-

зации (без учета 

медицинской реаби-

литации)

Посещения при оказании амбулаторно-поликлинической помощи

Пациенто-дни 

в дневных 

стационарах 

всех типов
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Ангарское 

муниципальное 

образование

Международное учреждение здравоохра-

нения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

(6)

0 0 0 0 0 0 0 0

3
2

 1
9

1

0 0 0 0 32 191 10 631 32 191 0 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Восточно-Сибирский науч-

ный центр экологии человека» Сибирского 

отделения Российской академии медицин-

ских наук

8
 0

0
0

0 0 8 000 0 611 0 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4
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7
 0

4
0

0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Медицинская автономная некоммерческая 

организация «Лечебно-диагностический 

центр»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
9

3
 0

1
1

0 0 0 0 193 011 57 469 174 015 18 153 843
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8

 8
8

5
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Ангарское 

муниципальное 

образование

Медицинская автономная некоммерческая 

организация «Центр Детской Стомато-

логии»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
 5

0
0

0 0 0 0 3 500 1 060 3 209 291 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Общество с ограниченной ответственно-

стью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»

0 0 0 0 0 0 0 0
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0
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0 0 0 0 10 207 3 371 10 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская больница № 1» 8
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3
5

1
 2

4
4

0 0 0 0 351 244 100 081 303 046 10 763 37 435

6
0

 6
5

0

0

6
0

 6
5

0

0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская больница скорой медицинской 

помощи»

1
3

7
 1

2
7

4 127 0 133 000 0 12 293 412 11 881

3
7

8
 4

7
9

0 0 0 0 378 479 101 433 307 139 13 926 57 414

8
 2

0
0

0

8
 2

0
0

8
7

 6
5

1

1
2

 1
0

0

7
5

 5
5

1

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская детская больница № 1» 7
0

 5
0

0

6 000 0 64 500 0 5 811 320 5 491

5
3

5
 8

6
7

0 0 0 0 535 867 85 137 257 794 260 260 17 813

2
8

 6
7

0

0

2
8

 6
7

0

0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Ангарский 

перинатальный центр» 4
1

 7
0

0

200 0 41 500 0 6 710 33 6 677

7
3

 0
0

0

0 0 0 0 73 000 8 495 25 722 47 278 0

1
0

 0
0

0

0

1
0

 0
0

0

0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ангарская 

городская детская стоматологическая 

поликлиника»

0 0 0 0 0 0 0 0

6
0

 0
2

1

0 0 0 0 60 021 17 265 52 277 7 744 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ангарский 

врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
6

 7
0

0

33 000 0 0 33 000 3 700 0 0 3 700 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ангарская 

областная психиатрическая больница» 9
3

 5
0

0

93 500 0 0 0 1 700 1 700 0

7
5

 0
0

0

75 000 8 895 35 250 39 750 0 0 0 0 0

1
4

 4
0

0

1
4

 4
0

0

0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Открытое акционерное общество «Город-

ская стоматологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 0 0

6
0

 0
0

0

0 0 0 0 60 000 19 815 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Цен-

тральная медико-санитарная часть № 28 

Федерального медико-биологического 

агентства»

9
2

 9
5

0

0 0 92 950 0 7 184 0 7 184

1
8

0
 0

0
0

0 0 0 0 180 000 41 662 126 152 50 518 3 330
1

7
 0

0
0

0

1
7

 0
0

0

0 0 0

Ангарское 

муниципальное 

образование

Частное учреждение «Медико-санитарная 

часть № 36» 2
9

 5
6

5

0 0 29 565 0 2 557 0 2 557

9
1

 0
0

0

0 0 0 0 91 000 26 731 80 942 8 753 1 305

1
8

 0
0

0

0

1
8

 0
0

0

0 0 0
Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический дис-

пансер»

2
1

7
 0

5
0

217 050 0 0 0 8 524 8 524 0

2
4

5
 8

3
2

245 832 40 321 159 791 86 041 0 0 0 0 0

4
7

 5
0

0

4
7

 5
0

0

0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения «Областной центр 

врачебной косметологии»

0 0 0  0 0 0 0

8
 0

0
0

0 0 0 0 8 000 2 477 7 500 500 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница 

(3), (8)

3
1

6
 9

6
8

21 823 0 295 145 0 24 194 2 002 22 192

2
2

1
 6

9
7

18 732 0 0 18 732 202 965 63 232 191 465 0 11 500

1
6

 0
0

0

0

1
6

 0
0

0

0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Иркутская государ-

ственная областная детская клиническая 

больница (3)

9
9

 3
7

8

16 576 0 82 802 0 6 722 685 6 037

6
0

 0
2

9

100 0 0 100 59 929 16 353 49 517 10 405 7

1
2

 1
8

0

0

1
2

 1
8

0

0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Иркутский областной 

врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 0 0

7
8

 8
4

8

77 858 1 965 7 786 70 072 990 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения - «Иркутская областная 

клиническая туберкулезная больница» 3
2

8
 1

0
0

328 100 0 0 0 3 498 3 498 0

3
1

6
 5

0
0

316 500 44 724 177 240
139 

260
0 0 0 0 0

2
5

 9
8

2

2
5

 9
8

2

0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной гериатриче-

ский центр» 1
8

 7
0

0

18 700 0 0 0 959 959 0

4
7

 0
1

2

14 121 3 563 14 121 0 32 891 9 984 30 232 2 659 0 7
4

0

0

7
4

0

0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной кожно-вене-

рологический диспансер» 5
6

 0
1

2

36 800 0 19 212 0 3 237 2 056 1 181

3
8

3
 2

8
7

248 527 37 627 149 116 99 411 134 760 33 494 101 420 33 340 0

2
2

 5
1

0

1
 5

1
0

2
1

 0
0

0

0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной онкологиче-

ский диспансер» 2
8

8
 3

1
6

41 516 4 080 246 800 0 16 870 1 703 15 167

2
5

2
 2

2
0

2 000 278 1 100 900 250 220 70 761 214 263 35 957 0

6
 0

0
0

0

6
 0

0
0

0 0 0

Город Иркутск
Закрытое акционерное общество «Стома-

тологический центр»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
 6

7
2

0 0 0 0 1 672 552 1 672 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Иркутский филиал федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Межо-

траслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика 

С.Н. Фёдорова» Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации 

0 0 0 0 0 10 879 0 10 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

 Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профес-

сионального образования «Иркутский 

государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

6
7

 3
7

6

0 0 67 376 0 5 202 0 5 202

8
3

 4
3

5

0 0 0 0 83 435 25 938 78 539 4 896 0

2
3

 3
9

2

0

2
3

 3
9

2

0 0 0
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Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 10» 8
4

 1
0

0

240 0 83 860 0 6 557 20 6 537

3
1

1
 8

3
4

0 0 0 0 311 834 66 179 200 390 94 044 17 400

1
3

 0
0

0

0

1
3

 0
0

0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 8» 7
5

 5
3

8

0 0 75 538 0 6 770 0 6 770

7
4

3
 3

0
7

0 0 0 0 743 307 180 285 545 904 160 925 36 478

8
 5

8
0

0

8
 5

8
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутский 

городской перинатальный центр» 8
7

 2
7

8

500 0 86 778 0 12 420 98 12 322

4
4

 0
0

1

0 0 0 0 44 001 5 010 15 170 26 879 1 952

4
 5

0
0

0

4
 5

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 1»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
8

5
 0

0
0

0 0 0 0 185 000 30 218 91 501 86 599 6 900

2
 4

0
0

0

2
 4

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 2»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
7

5
 0

0
0

0 0 0 0 175 000 38 385 116 231 51 869 6 900

2
 2

0
0

0

2
 2

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Городская 

Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница»
2

2
4

 8
8

8

2 300 0 222 588

2
9

 3
0

0

20 601 134 20 467

6
0

 0
8

1

0 0 0 0 60 081 581 1 759 100 58 222

1
2

 2
5

0

0

1
2

 2
5

0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 1» 1
8

7
 1

5
3

1 000 0 186 153 0 14 926 83 14 843

6
4

0
 7

2
4

0 0 0 0 640 724 140 838 426 456 134 025 80 243

2
5

 6
8

4

0

2
5

 6
8

4

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

медико-санитарная часть № 2»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
5

8
 8

3
2

0 0 0 0 158 832 45 812 138 718 20 114 0

3
3

 2
2

6

0

3
3

 2
2

6

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»

0 0 0 0 0 0 0 0

6
0

 0
0

0

0 0 0 0 60 000 18 494 56 000 4 000  0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 5» 1
0

 2
0

0

10 200 10 200 0 0 340 340 0

2
0

3
 5

3
7

0 0 0 0 203 537 50 295 152 293 51 244  

1
5

 7
0

0

0

1
5

 7
0

0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 6» 5
3

 6
1

0

0 0 53 610 0 3 535 0 3 535

1
5

 0
0

0

0 0 0 0 15 000 4 954 15 000   

9
 5

5
0

0

9
 5

5
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская стоматологическая 

поликлиника»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
4

1
 8

7
9

0 0 0 0 241 879 78 256 236 959 4 920 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 3» 1
0

2
 4

7
6

1 775 0 100 701 0 6 431 178 6 253

1
8

4
 7

2
0

2 883 655 2 595 288 181 837 31 651 95 840 9 485 76 512

8
 3

5
5

0

8
 3

5
5

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 9» 2
0

 0
6

2

5 100 0 14 962 0 1 611 500 1 111
2

9
9

 6
7

3
0 0 0 0 299 673 67 345 203 920 95 753 0

6
 9

4
0

4
 9

4
0

2
 0

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 11»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
1

9
 7

5
9

0 0 0 0 219 759 36 517 110 574 109 185 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 15»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
0

1
 4

3
8

0 0 0 0 201 438 43 369 131 320 67 118 3 000 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 6»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
7

5
 4

7
5

0 0 0 0 175 475 44 054 133 396 39 579 2 500

3
 6

0
0

0

3
 6

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

детская городская поликлиника № 3»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
3

1
 8

2
5

0 0 0 0 131 825 15 298 46 321 85 504 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 5»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

5
 9

9
8

0 0 0 0 105 998 18 074 54 727 51 271 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская детская поликлиника № 6»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
8

7
 1

4
7

0 0 0 0 187 147 32 385 98 062 84 598 4 487

2
 4

7
0

0

2
 4

7
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «МЕДСАН-

ЧАСТЬ ИАПО» 1
0

8
 8

4
2

1 500 0 107 342 0 10 039 125 9 914

5
0

0
 8

6
7

617 156 617 0 500 250 107 162 324 487 133 822 41 941

7
 2

6
0

0

7
 2

6
0

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 17»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
1

4
 7

3
2

0 0 0 0 114 732 25 969 78 634 36 098 0

6
 1

7
5

0

6
 1

7
5

0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 2»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

8
 8

6
6

0 0 0 0 108 866 31 577 95 615 11 441 1 810 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская поликлиника № 4»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
3

8
 5

2
1

0 0 0 0 238 521 60 060 181 862 51 659 5 000
9

 2
0

0

0

9
 2

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Негосударственное учреждение здраво-

охранения «Больница восстановительного 

лечения на станции Иркутск - Пассажир-

ский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

3
3

 3
2

3

0 0 33 323

1
8

 3
8

7

1 184 0 1 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Дорожная клиническая больница 

на станции Иркутск - Пассажирский откры-

того акционерного общества «Российские 

железные дороги»»

1
3

0
 9

5
6

0 0 130 956 0 9 763 0 9 763

2
2

6
 1

1
2

0 0 0 0 226 112 63 463 192 167 33 164 781

8
 0

0
0

0

8
 0

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Б.Браун Авитум Руссланд 

Клиникс»(6)

0 0 0 0 0 0 0 0

3
4

 9
7

5

0 0 0 0 34 975 11 551 34 975 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Диамант»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
 3

0
0

0 0 0 0 1 300 429 1 300 0 0 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 0 0 0

4
0

 2
0

0

0 0 0 0 40 200 11 352 34 375 5 825  0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная стоматологическая поликли-

ника»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
5

 6
5

0

0 0 0 0 25 650 8 410 25 465 185 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Открытое акционерное общество «Между-

народный Аэропорт Иркутск» 3
0

 3
6

3

0 0 30 363 0 1 977 0 1 977

3
4

 5
0

0

0 0 0 0 34 500 10 159 30 762 3 738 0

2
 2

0
0

0

2
 2

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научный центр 

проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» 

1
5

 5
0

0

0 0 15 500 0 1 397 0 1 397 5
0

0

0 0 0 0 500 165 500 0 0

9
 0

0
0

0

9
 0

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научный центр реконструк-

тивной и восстановительной хирургии» 

Сибирского отделения Российской акаде-

мии медицинских наук

2
9

 0
0

0

0 0 29 000 0 1 894 0 1 894 0 0 0 0 0 0 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

4
5

 0
3

2

0 0 45 032 0 3 146 0 3 146

1
3

7
 5

4
4

0 0 0 0 137 544 38 657 117 053 20 491 0

4
 0

0
0

0

4
 0

0
0

0 0 0

Город Иркутск

Федеральное казенное учреждение здра-

воохранения «Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области»

3
 0

0
0

0 0 3 000 0 193 0 193

1
6

 6
2

2

0 0 0 0 16 622 4 304 13 033 3 589 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная детская 

туберкулезная больница» 5
1

 0
0

0

51 000 0 0 0 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Закрытое акционерное общество Курорт 

«Ангара» 3
3

 6
0

0

0 0 33 600

3
3

 6
0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



84 16  ЯНВАРЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 3 (1319)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

городская больница № 7» 3
0

 6
0

0

30 600 30 600 0 0 1 020 1 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клиниче-

ский госпиталь Ветеранов войн» 6
7

 5
0

0

67 500 0 0 0 3 214 3 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная инфекционная клиническая 

больница» (9)

1
6

6
 5

1
9

12 000 0 154 519 0 19 057 1 200 17 857

5
 5

0
0

0 0 0 0 5 500 10 30  5 470 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная клиническая психиатрическая 

больница № 1»

2
7

9
 1

2
0

279 120 0 0 0 3 730 3 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
3

 0
0

0

1
3

 0
0

0

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
1

8
 2

0
9

2
6

 2
2

1

1
9

1
 9

8
8

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной 

центр медицины катастроф» (3)

     0   0      0          

Город Иркутск

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Центр репродуктивной медицины» 

(8)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Закрытое акционерное общество «Центр 

компьютерной томографии» (4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Первая мужская клиника»

0 0 0 0 0 0 0 0 5
0

0

0 0 0 0 500 165 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Город Иркутск

Общество с ограниченной ответственно-

стью Клиника «Сибирского здоровья» (г. 

Иркутск)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зиминский 

район

Областное государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможно-

стями «Сосновая горка» 

2
 5

2
0

0 0 2 520

2
 5

2
0

0 0 0 0 0 0 0 0  0    0 0 0 0 0 0

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование

Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Узловая поликлиника на станции 

Зима открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

0 0 0 0 0 0 0 0

6
0

 5
0

0

0 0 0 0 60 500 16 310 49 386 11 114 0

1
3

 2
6

2

0

1
3

 2
6

2

0 0 0

Зиминское 

городское 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Зиминская 

городская больница» 8
9

 8
0

0

12 800 0 77 000 0 7 701 365 7 336
3

6
0

 5
8

1
24 748 1 062 4 207 20 541 335 833 72 248 218 766 104 153 12 914

3
0

 6
0

0

0

3
0

 6
0

0

1
3

 4
8

9

2
 7

4
0

1
0

 7
4

9

Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

районная больница» 4
2

 0
3

3

2 900 0 39 133 0 3 534 235 3 299

3
6

9
 8

8
5

20 173 0 0 20 173 349 712 85 852 259 960 89 752 0

3
 6

2
0

0

3
 6

2
0

1
5

 5
0

0

5
0

0

1
5

 0
0

0

Иркутское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

областная психиатрическая больница 

№ 2»

4
2

6
 0

0
0

426 000 0 0 0 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Тулунская 

городская больница» 1
0

0
 6

0
4

19 260 2 361 81 344 0 9 187 476 8 711

3
7

6
 1

2
9

16 309 2 222 8 807 7 502 359 820 88 403 267 684 87 136 5 000

1
6

 0
0

0

0

1
6

 0
0

0

1
9

 9
2

4

2
 1

0
4

1
7

 8
2

0

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Тулунский 

областной психоневрологический дис-

пансер»

2
7

 2
0

0

27 200 0 0 0 1 088 1 088 0

3
0

 0
0

0

30 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

0 0 0 0

Муниципальное 

образование – 

«город Тулун»

Общество с ограниченной ответствен-

ностью Медицинский Центр «Медикал-

Сервис»(2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Аларский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Аларская 

районная больница» 5
7

 5
5

2

18 800 0 38 752 0 3 965 312 3 653

1
8

5
 3

2
7

17 360 0 0 17 360 167 967 45 097 136 554 31 413  

1
4

 3
0

0

0

1
4

 3
0

0

6
 4

4
8

3
0

0

6
 1

4
8

Муниципальное 

образование 

«Баяндаевский 

район» Иркут-

ской области

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Баяндаев-

ская районная больница» 2
2

 8
6

5

285 0 22 580 0 2 137 24 2 113

1
6

5
 0

8
0

13 410 1 218 4 828 8 582 151 670 24 225 73 352 78 318 0

3
 0

0
0

0

3
 0

0
0

3
 5

8
1

3
0

0

3
 2

8
1

Муниципальное 

образование 

«Боханский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Боханская 

районная больница» 4
1

 1
8

0

766 0 40 414 0 4 093 63 4 030

1
6

6
 0

5
1

16 900 0 0 16 900 149 151 30 742 93 087 56 064 0

4
 4

0
0

0

4
 4

0
0

8
 0

2
8

8
0

0

7
 2

2
8

Муниципальное 

образование 

«Братский 

район»

Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Узловая поликлиника на станции 

Вихоревка открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
7

 4
4

1

0 0 0 0 27 441 7 631 23 106 4 335 0

5
 0

0
0

0

5
 0

0
0

0 0 0
Муниципальное 

образование 

«Братский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братская 

районная больница» 8
6

 4
8

1

986 0 85 495 0 7 189 95 7 094

3
4

8
 7

9
2

21 020 2 864 11 351 9 669 327 772 75 921 229 890 96 971 911

3
5

 0
0

0

0

3
5

 0
0

0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Братский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Вихорев-

ская городская больница» 3
4

 4
5

3

600 0 33 853 0 3 532 50 3 482

1
3

3
 7

8
9

22 830 864 3 425 19 406 110 959 21 754 65 870 45 089 0

3
 4

8
5

0

3
 4

8
5

1
2

 0
2

5

3
0

0

1
1

 7
2

5

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Открытое акционерное общество «Саян-

скхимпласт»

0 0 0 0 0 0 0 0

4
3

 3
6

6

0 0 0 0 43 366 12 923 39 131 4 235 0

8
 4

0
0

0

8
 4

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Саянская 

городская стоматологическая поликли-

ника»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
0

 9
8

3

0 0 0 0 30 983 8 688 26 308 4 675 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Саянская 

городская больница» 1
0

6
 3

4
5

13 550 0 92 795 0 9 255 1 127 8 128

5
1

6
 5

6
4

47 194 6 193 24 541 22 653 469 370 85 611 259 231 200 839 9 300

4
4

 1
1

0

1
 7

0
0

4
2

 4
1

0

1
1

 8
3

5

3
5

0

1
1

 4
8

5

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Больница 

г. Свирска» 1
5

 7
5

0

0 0 15 750 0 1 553 0 1 553

9
6

 3
2

0

1 000 131 520 480 95 320 23 881 72 313 21 882 1 125

1
4

 5
0

0

0

1
4

 5
0

0

5
 6

7
1

4
7

1

5
 2

0
0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская городская больница № 1» 9
2

 6
2

3

2 800 0 89 823 0 7 474 210 7 264

2
4

9
 2

4
4

4 476 587 2 328 2 148 244 768 64 612 195 644 39 824 9 300

6
3

 9
4

1

0

6
3

 9
4

1

8
 5

9
7

6
0

8

7
 9

8
9

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская городская больница № 2» 4
1

 4
3

0

1 890 0 39 540 0 3 542 173 3 369

1
1

2
 6

0
4

3 486 457 1 813 1 673 109 118 30 604 92 670 10 483 5 965

3
5

 0
0

0

0

3
5

 0
0

0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская детская городская больница» 2
7

 6
0

0

3 600 0 24 000 0 2 898 320 2 578

1
2

7
 5

6
0

960 126 499 461 126 600 21 328 64 580 56 244 5 776

9
 0

0
0

0

9
 0

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская стоматологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 0 0

4
0

 0
0

0

0 0 0 0 40 000 12 880 39 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемхов-

ский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 0 0

4
 8

0
0

4 800 9 38 4 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемхов-

ский родильный дом» 1
5

 3
8

1

0 0 15 381 0 2 743 0 2 743

4
2

 5
0

0

0 0 0 0 42 500 6 355 19 244 23 256  

2
 5

0
0

0

2
 5

0
0

0 0 0
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Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черем-

ховская областная психиатрическая 

больница»

4
7

 6
0

0

47 600 0 0 0 865 865 0

5
1

 0
2

4

51 024 7 081 28 063 22 961 0 0 0 0 0

2
 5

0
0

2
 5

0
0

0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«город Черем-

хово»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Черемхов-

ская городская станция скорой медицин-

ской помощи»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
2

 2
4

0

3
 0

0
0

1
9

 2
4

0

Муниципальное 

образование 

«Жигаловский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Жигалов-

ская центральная районная больница» 1
1

 9
0

0

1 650 0 10 250 0 1 007 86 921

7
0

 0
9

9

10 580 1 842 7 300 3 280 59 519 11 073 33 529 25 990 0

4
 4

2
0

0

4
 4

2
0

3
 0

3
0

1
0

0

2
 9

3
0

Муниципальное 

образование 

«Заларинский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Заларин-

ская районная больница» 3
6

 8
1

8

5 414 0 31 404 0 3 259 438 2 821

2
1

5
 9

3
2

34 743 2 542 10 075 24 668 181 189 40 192 121 702 59 487 0

8
 5

0
0

0

8
 5

0
0

9
 5

5
9

9
7

8

8
 5

8
1

Муниципальное 

образование 

«Катангский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Катангская 

центральная районная больница»
8

 0
3

0
1 230 0 6 800 0 565 13 552

1
6

 9
6

2

162 25 97 65 16 800 5 218 15 800 1 000 0 0 0 0

1
 2

9
7

1
8

0

1
 1

1
7

Муниципальное 

образование 

«Качугский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Качугская 

центральная районная больница» 2
6

 1
8

7

11 147 9 590 15 040 0 2 131 431 1 700

1
4

3
 4

6
6

16 022 2 021 8 011 8 011 127 444 21 971 66 528 60 916 0

2
 5

0
0

0

2
 5

0
0

5
 4

8
2

2
0

0

5
 2

8
2

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Узловая поликлиника на станции 

Коршуниха открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
4

 9
0

0

0 0 0 0 14 900 4 370 13 233 1 667 0

2
 7

6
0

0

2
 7

6
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Железно-

горская стоматологическая поликлиника»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
2

 0
6

6

0 0 0 0 32 066 9 515 28 812 3 254 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Железно-

горская центральная районная больница» 1
0

5
 1

6
0

15 160 0 90 000 0 9 540 735 8 805

3
3

7
 6

0
0

31 100 4 630 18 349 12 751 306 500 80 044 242 374 58 826 5 300

2
2

 5
0

0

0

2
2

 5
0

0

2
0

 3
0

0

1
 8

0
0

1
8

 5
0

0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Узловая поликлиника на станции 

Нижнеудинск открытого акционерного 

общества «Российские железные до-

роги»»

0 0 0 0 0 0 0 0

4
2

 1
7

6

0 0 0 0 42 176 10 995 33 292 8 884 0

9
 8

0
0

0

9
 8

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Алзамай-

ская городская больница» 1
6

 6
3

4

8 500 8 500 8 134 0 1 060 283 777

6
5

 2
4

7

7 450 978 3 874 3 576 57 797 14 898 45 110 12 684 3

3
 3

7
5

0

3
 3

7
5

4
 1

1
7

2
7

3

3
 8

4
4

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудинский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Нижнеу-

динская районная больница» 1
7

2
 3

9
8

57 050 24 750 115 348 0 10 518 825 9 693

3
8

2
 4

4
1

64 013 8 238 32 647 31 366 318 428 68 737 208 137 110 291 0

3
6

 3
5

0

1
 7

0
0

3
4

 6
5

0

1
8

 6
7

7

2
 1

3
1

1
6

 5
4

6

Муниципальное 

образование 

«Нукутский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Нукутская 

районная больница» 4
2

 6
5

0

13 600 0 29 050 0 2 880 0 2 880

1
5

9
 2

9
4

23 558 3 448 13 664 9 894 135 736 22 480 68 068 67 668 0

5
 6

8
6

0

5
 6

8
6

4
 8

0
0

2
0

0

4
 6

0
0

Муниципальное 

образование 

«Осинский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Осинская 

центральная районная больница» 4
0

 0
0

0

0 0 40 000 0 3 835 0 3 835

1
7

4
 9

3
2

14 932 1 959 7 765 7 167 160 000 41 505 125 677 34 223 100

4
 5

0
0

0

4
 5

0
0

6
 3

7
9

3
0

0

6
 0

7
9

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Тайшет-

ский областной кожно-венерологический 

диспансер»

1
7

 6
7

6

10 200 0 7 476 0 1 279 680 599

2
1

 2
4

0

5 580 704 2 790 2 790 15 660 3 897 11 800 3 860 0

1
 0

0
0

0

1
 0

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Негосударственное учреждение здраво-

охранения «Отделенческая поликлиника 

на станции Тайшет открытого акционер-

ного общества «Российские железные 

дороги»»

0 0 0 0 0 0 0 0

5
5

 6
0

0

0 0 0 0 55 600 17 281 52 328 3 272 0

1
1

 8
0

0

0

1
1

 8
0

0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Тайшет-

ская районная больница» 1
6

2
 4

1
5

41 141 0 121 274 0 15 530 4 114 11 416

4
3

2
 3

6
2

47 511 6 234 24 706 22 805 384 851 85 222 258 053 126 798  

4
1

 0
7

7

0

4
1

 0
7

7

2
7

 3
5

1

5
 0

1
1

2
2

 3
4

0

Муниципальное 

образование 

«Тулунский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Тулунская 

районная больница» 2
9

 4
0

0

14 400 0 15 000 0 1 926 750 1 176

1
6

0
 4

7
2

5 751 755 2 991 2 760 154 721 45 885 138 940 15 781  
9

 5
0

0

0

9
 5

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-Була-

гатский район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Областная 

больница № 2» 6
3

 9
3

8

10 200 0 53 738 0 5 173 0 5 173

2
1

5
 0

3
5

0 0 0 0 215 035 44 737 135 463 76 572 3 000

1
6

 4
1

0

0

1
6

 4
1

0

8
 7

3
5

1
 0

1
3

7
 7

2
2

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-Була-

гатский район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынская областная стоматологическая 

поликлиника»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
0

 4
9

0

0 0 0 0 20 490 6 437 19 490 1 000  0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

«Эхирит-Була-

гатский район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Ордынский областной противотуберкулез-

ный диспансер»

4
5

 9
0

0

45 900 0 0 0 581 581 0

9
 0

0
0

9 000 1 385 5 490 3 510 0 0 0 0 0

4
 3

5
0

4
 3

5
0

0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

Балаганский 

район

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Балаган-

ская районная больница» 1
7

 3
0

1

570 0 16 731 0 1 536 48 1 488

9
2

 1
3

0

30 126 4 171 16 531 13 595 62 004 11 049 33 457 28 547 0

5
 8

0
0

0

5
 8

0
0

3
 1

4
6

2
5

0

2
 8

9
6

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская поликли-

ника»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
0

2
 1

9
2

0 0 0 0 302 192 57 899 175 318 126 874 0

6
 0

0
0

0

6
 0

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 1»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
8

5
 5

2
3

420 64 252 168 185 103 50 806 153 842 29 261 2 000

2
0

 0
0

0

0

2
0

 0
0

0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника № 2»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
5

6
 5

3
6

4 703 697 2 763 1 940 351 833 89 178 270 031 79 448 2 354

2
5

 9
2

5

0

2
5

 9
2

5

0 0 0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская больница» 1
9

4
 0

2
0

3 753 0 190 267 0 18 460 285 18 175

8
7

 6
4

8

0 0 0 0 87 648 18 939 57 348 16 800 13 500

2
7

 8
0

5

0

2
7

 8
0

5

3
 2

0
0

5
0

3
 1

5
0

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимский областной психоневрологиче-

ский диспансер»

3
9

 1
0

0

39 100 0 0 0 1 564 1 564 0

3
2

 5
2

3

32 523 2 788 11 050 21 473 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
2

 7
9

4

2
 5

9
7

3
0

 1
9

7

Муниципальное 

образование 

город Усть-

Илимск

Открытое акционерное общество Курорт 

«Русь» 1
 5

0
0

0 0 1 500

1
 5

0
0

0 0 0 0 0 0 0 0  0    0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Бодайбо 

и района

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Районная 

больница г. Бодайбо» 4
5

 5
5

6

12 660 0 32 896 0 3 806 755 3 051

1
2

8
 1

5
7

21 505 2 822 11 183 10 322 106 652 24 815 75 140 31 512 0

4
 6

8
0

1
 0

0
0

3
 6

8
0

7
 7

9
2

1
 0

2
5

6
 7

6
7

Муниципальное 

образование 

города Братска

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Санаторий «Солнечный»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
2

 0
0

0

0

1
2

 0
0

0

0 0 0
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Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 1» 9
3

 5
9

5

1 970 0 91 625 0 7 512 179 7 333

3
1

8
 0

3
2

2 000 394 1 560 440 316 032 89 246 270 237 22 569 23 226

1
4

 5
1

0

0

1
4

 5
1

0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 2» 5
9

 8
8

5

1 700 0 58 185 0 5 412 142 5 270

4
0

4
 7

9
1

5 616 1 105 4 380 1 236 399 175 98 476 298 184 72 791 28 200

3
1

 1
3

9

0

3
1

 1
3

9

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 3» 6
2

 4
5

5

880 0 61 575 0 4 858 57 4 801

2
3

0
 9

6
3

3 867 319 1 264 2 603 227 096 57 047 172 739 53 357 1 000

2
1

 5
0

0

0

2
1

 5
0

0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Братская 

городская больница № 5» 9
4

 3
8

7

4 387 1 700 90 000 0 6 151 57 6 094

1
8

2
 5

5
9

6 000 974 3 861 2 139 176 559 52 841 160 003 15 056 1 500

1
8

 0
7

6

0

1
8

 0
7

6

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Братская 

стоматологическая поликлиника № 3»

0 0 0 0 0 0 0 0

8
8

 6
5

7

0 0 0 0 88 657 26 530 80 333 8 324 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Братская 

стоматологическая поликлиника № 1»
0 0 0 0 0 0 0 0

6
3

 0
4

5

0 0 0 0 63 045 20 656 62 545 500 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Братский 

перинатальный центр» 2
7

 2
4

1

271 0 26 970 0 5 152 45 5 107

7
4

 4
8

0

1 339 270 1 071 268 73 141 15 438 46 746 26 345 50

1
 6

0
0

0

1
 6

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Санаторий 

«Юбилейный» 2
9

 7
1

0

0 0 29 710

1
0

 2
0

0

1 545 0 1 545 7
0

0

0 0 0 0 700 231 700 0 0

8
 0

0
0

0

8
 0

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братская 

детская городская больница» 6
4

 9
8

5

6 160 0 58 825 0 6 001 342 5 659

3
9

4
 4

0
6

2 097 0 0 2 097 392 309 93 754 283 886 101 123 7 300

6
 0

0
0

0

6
 0

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братский 

врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

0 0 0 0 0 0 0 0

1
9

 8
3

7

12 669 0 0 12 669 7 168 0 0 7 168 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братский 

областной кожно-венерологический дис-

пансер»

2
0

 6
1

5

9 900 0 10 715 0 1 359 660 699

1
3

7
 3

7
4

75 892 12 448 49 330 26 562 61 482 7 530 22 801 38 681  

9
 2

8
1

2
 4

3
1

6
 8

5
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братский 

областной психоневрологический дис-

пансер»

9
2

 4
0

0

92 400 0 0 0 2 100 2 100 0

6
7

 0
9

5

67 095 8 804 34 889 32 206 0 0 0 0 0

1
0

 5
0

0

1
0

 5
0

0

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
2

 0
5

1

1
0

 9
0

0

8
1

 1
5

1

Муниципальное 

образование 

города Братска

Открытое акционерное общество «Санато-

рий Братское взморье» 1
 5

9
6

0 0 1 596

1
 5

9
6

0 0 0 0 0 0 0 0  0    0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Братска

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «РУСАЛ Медицинский Центр» 

(Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «РУСАЛ Медицинский 

Центр» в г. Братске)

0 0 0 0 0 0 0 0

1
0

 8
2

3

0 0 0 0 10 823 680 2 059 8 764  0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Нео-Дент»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
 8

0
0

0 0 0 0 2 800 792 2 399 401 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Эстетика»

0 0 0 0 0 0 0 0 6
0

0

0 0 0 0 600 198 600 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Усольская 

городская стоматологическая поликли-

ника»

0 0 0 0 0 0 0 0

8
5

 6
7

6

0 0 0 0 85 676 24 855 75 262 10 414  0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усольская 

городская больница» 1
3

7
 4

0
6

1 825 1 200 135 581 0 10 462 85 10 378

5
1

1
 6

1
6

18 000 908 3 600 14 400 493 616 120 645 365 312 91 024 37 280

6
8

 4
8

1

0

6
8

 4
8

1

1
2

 7
3

0

4
8

6

1
2

 2
4

4

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усольская 

детская городская больница» 2
9

 0
6

0

3 060 3 060 26 000 0 2 881 97 2 784

2
1

0
 1

8
9

0 0 0 0 210 189 45 323 137 238 71 951 1 000

3
 2

0
0

0

3
 2

0
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усольский 

родильный дом» 2
3

 3
0

0

0 0 23 300 0 3 663 0 3 663

4
2

 4
9

7

0 0 0 0 42 497 9 103 27 565 14 932 0

1
0

 0
0

0

0

1
0

 0
0

0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усоль-

ская областная психоневрологическая 

больница»

3
4

 0
0

0

34 000 0 0 0 1 000 1 000 0

2
2

 0
0

0

22 000 3 046 12 072 9 928 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
1

 5
0

0

5
 0

0
0

3
6

 5
0

0

Муниципальное 

образование Ир-

кутской области 

«Казачинско-

Ленский район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Каза-

чинско-Ленская центральная районная 

больница»

2
9

 4
7

4

6 098 0 23 376 0 2 378 305 2 073

1
6

3
 1

0
8

19 181 2 656 10 525 8 656 143 927 34 214 103 600 40 327 0

8
 6

6
0

0

8
 6

6
0

5
 7

9
0

6
5

1

5
 1

3
9

Муниципальное 

образование Ки-

ренский район

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Киренская 

центральная районная больница» 4
5

 9
6

0

8 160 0 37 800 0 3 537 294 3 243

1
6

4
 6

6
5

29 830 4 130 16 369 13 461 134 835 28 016 84 832 49 903 100

1
5

 6
7

0

1
 6

7
0

1
4

 0
0

0

9
 8

1
0

1
 8

7
8

7
 9

3
2

Муниципальное 

образование 

Куйтунский 

район

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Куйтунская 

центральная районная больница» 5
5

 7
4

0

4 740 1 600 51 000 0 5 288 277 5 011

2
4

2
 6

0
2

16 180 2 128 8 435 7 745 226 422 40 070 121 331 102 252 2 839

1
6

 5
5

0

0

1
6

 5
5

0

8
 9

9
3

1
 0

0
0

7
 9

9
3

Муниципальное 

образование 

Мамско-Чуйско-

го района

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Централь-

ная районная больница п. Мама»

8
 9

4
0

250 0 8 690 0 843 18 825

4
7

 5
8

9

9 250 0 0 9 250 38 339 6 179 18 711 19 628 0
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1
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7
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1
8

5

1
 3

9
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Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район

Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Узловая поликлиника на станции 

Слюдянка открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги»»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
3

 1
4

0

0 0 0 0 33 140 8 972 27 168 5 972 0

1
 2

8
0

0

1
 2

8
0

0 0 0

Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район

Общество с ограниченной ответственно-

стью «Вита-Дент»

0 0 0 0 0 0 0 0

2
 8

4
4

0 0 0 0 2 844 939 2 844 0 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 

образование 

Слюдянский 

район

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Слюдян-

ская центральная районная больница» 5
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3 230 0 52 740 0 5 464 308 5 156

3
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4
 4
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1
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4
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Ольхонское 

районное 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Ольхон-

ская центральная районная больница» 1
0
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0

900 0 9 700 0 1 140 90 1 050
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Районное 

муниципальное 

образование 

«Усть-Удинский 

район»

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Удинская районная больница» 2
3

 5
3

2

2 940 0 20 592 0 1 921 89 1 832

1
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 3
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3
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5
0

4
 0

8
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Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

Негосударственное учреждение здравоох-

ранения «Узловая поликлиника на станции 

Лена открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

0 0 0 0 0 0 0 0

3
0
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2

1

0 0 0 0 30 221 9 297 28 150 2 071  

7
 3

0
0

0

7
 3

0
0

0 0 0
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Усть-Кутское 

муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница» 8
1

 2
2

8

18 600 0 62 628 0 7 253 773 6 480

3
3

4
 2

2
8

27 171 2 880 11 412 15 759 307 057 65 639 198 755 108 302 0
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4
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Чунское район-

ное муниципаль-

ное образование

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Чунская 

центральная районная больница» 5
9

 7
7

9

18 727 9 228 41 052 0 4 560 308 4 252
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 3
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1
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1
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0

Шелеховский 

район

 Общество с ограниченной ответственно-

стью «РУСАЛ Медицинский Центр» (Фи-

лиал ООО «РУСАЛ Медицинский центр в 

г. Шелехове)

0 0 0 0 0 0 0 0

4
8

 6
5

8

0 0 0 0 48 658 14 541 44 031 4 627 0 8
5

1

0

8
5

1

0 0 0

Шелеховский 

район

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Шелехов-

ская районная больница» 7
8

 3
6

4

2 464 0 75 900 0 7 175 82 7 093

4
1

0
 1

2
9

44 872 5 661 22 436 22 436 365 257 79 472 240 640 120 117 4 500
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Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница» (г. Красноярск)

2
5

0

0 0 250 0 28 0 28 5
0 0 0 0 0 50 10 30  20 0 0 0 0 0 0

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Новосибирский научно-ис-

следовательский институт травматологии 

и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Мини-

стерства здравоохранения Российской 

Федерации

2
5

0

0 0 250 0 28 0 28 5
0 0 0 0 0 50 10 30  20 0 0 0 0 0 0

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

2
5

0

0 0 250 0 28 0 28 5
0 0 0 0 0 50 10 30  20 0 0 0 0 0 0

 

Медицинские организации, расположен-

ные на территории других субъектов 

Российской Федерации
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1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.             

2. За счет средств ОМС запланировано оказать 621500 услуг в условиях амбулаторно-поликлинической помощи (500 услуг в Обществе с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Медикал-Сервис», 621000 услуг в Областном госу-

дарственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной консультативно-диагностический центр».)

3. За счет средств областного бюджета запланировано оказание специализированную помощь (медицинской эвакуации)3160 лицам, из них 2600 - в областном государственном учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр меди-

цины катастроф», 210 - в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская государственная областная детская клиническая больница», 350 - в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница.

«4. За счет средств ОМС запланировано выполнить 40722 исследования на МРТ в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1», в областном государственном автоном-

ном учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в негосударствен-

ном 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 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 автоном-

ном 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 государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», в государ-

ственном 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 здра-

воохранения «Нижнеудинская районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Саянская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тайшетская централь-

ная районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тулунская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усольская городская больница», в областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Илимская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больница № 2», в областном государственном бюджетном учрежде-

нии здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», в медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции челове-

ка» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук.», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 2», в закрытом акционерном обществе «Центр компьютерной томографии». 

6. Посещение - услуга гемодиализа в амбулаторных условиях.               

7. Кратность посещений по поводу одного заболевания составляет 3,076 посещений, в том числе в рамках Программы обязательного медицинского страхования – 3,028 посещения.     

8. За счет средств ОМС запланированы 750 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных технологий (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», 150 законченных случаев экстракорпорального оплодотворения заплани-

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

9. За счет средств ОМС запланировано выполнить 1 250 000 УЕТ бактериологических исследований.           

 

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 13 к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Объемы амбулаторно-поликлинической , стационарной, скорой медицинской помощи, медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов  

на 1 жителя в год по уровням оказания медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области в 2015-2017 годах

№ п/п Вид медицинской помощи

2015 год 2016 год 2017 год
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4 специализированная медицинская помощь в стационарных условиях всего (случай госпитализации) 0,058 0,088 0,065 0,000 0,211 0,059 0,090 0,067 0,000 0,216 0,060 0,090 0,067 0,000 0,217

5
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях всего за счет средств ОМС (случай 

госпитализации)
0,049 0,071 0,058 0,000 0,178 0,050 0,074 0,060 0,000 0,184 0,050 0,074 0,060 0,000 0,184

3
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях по профилю «медицинская реабили-

тация» всего (койко-дни)
0,010 0,016 0,012 0,000 0,038 0,010 0,017 0,012 0,000 0,039 0,010 0,017 0,012 0,000 0,039

8 медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями всего (обращения) 1,030 0,799 0,208 0,056 2,092 0,964 0,748 0,195 0,053 1,960 1,024 0,794 0,207 0,055 2,080

9
медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями за счет средств 

ОМС (обращения) 
0,960 0,702 0,181 0,054 1,897 0,894 0,655 0,169 0,049 1,767 0,949 0,695 0,179 0,052 1,875

12 медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями всего 1,320 1,101 0,178 0,000 2,599 1,341 1,118 0,181 0,000 2,640 1,437 1,199 0,194 0,000 2,830

13
медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями за счет 

средств ОМС
1,135 0,811 0,107 0,000 2,053 1,153 0,826 0,109 0,000 2,088 1,247 0,893 0,118 0,000 2,258

14 медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме за счет средств ОМС 0,040 0,130 0,094 0,294 0,558 0,036 0,118 0,085 0,263 0,502 0,041 0,134 0,096 0,300 0,571

15 медицинская помощь в условиях дневных стационаров всего 0,262 0,284 0,069 0,000 0,615 0,263 0,284 0,069 0,000 0,616 0,264 0,285 0,069  0,618

16 медицинская помощь в условиях дневных стационаров за счет средств ОМС 0,247 0,228 0,056 0,000 0,531 0,247 0,227 0,056 0,000 0,530 0,247 0,227 0,056 0,000 0,530

17 скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию всего: 0,266 0,079 0,000 0,000 0,345 0,266 0,079 0,000 0,000 0,345 0,266 0,079 0,000 0,000 0,345

18
скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию за счет 

средств ОМС
0,226 0,068 0,000 0,000 0,294 0,225 0,068 0,000 0,000 0,293 0,225 0,068 0,000 0,000 0,293

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев
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Приложение 14

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 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 пролонгированного 

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 

Этопозид капсулы 
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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 пище-

воде, желудке, двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат + Магния гидроксид суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные 

Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Метоклопрамид таблетки 

Омепразол капсулы 

Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

2) спазмолитические средства

Бенциклан таблетки 

Дротаверин таблетки 

Мебеверин капсулы пролонгированного действия 

3) слабительные средства

Бисакодил 
суппозитории ректальные; таблетки, покрытые 

оболочкой 

Лактулоза сироп 

4) антидиарейные средства

Лоперамид капсулы 
5) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Панкреатин + Желчи 

компоненты + Гемицеллюлоза 

драже; таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 

Холензим таблетки, покрытые оболочкой 

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

Урсодеоксихолевая кислота капсулы 

Фосфоглив капсулы 

7) средства для восстановления микрофлоры кишечника

Бифидобактерии бифидум 
лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного 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 
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Таурин капли глазные 

Тимолол капли глазные 

Эмоксипин капли глазные 

Бринзоламид капли глазные 

27. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Гендевит драже 

Калия йодид таблетки 

Калия и магния аспарагинат таблетки 

28. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Хлоргексидин раствор для наружного применения 

Этанол 
раствор для наружного применения и 

приготовления лекарственных форм 

29. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

Гентамицин + Бетаметазон + 

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 про-

лонгированного 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 внутривен-

ного 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 пролонги-

рованного 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 15

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 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 внутривенного и внутримышечного 

введения

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

Изониазид + пиразинамид +     

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изониазид + пиразинамид +     

рифампицин + этамбутол +      

пиридоксин                   

таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + пиридоксин       таблетки                                   

Изониазид + рифампицин +      

пиридоксин                   
таблетки, покрытые оболочкой               

Изониазид + этамбутол        таблетки

Изониазид + этамбутол +       

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изоникотиноилгидразин железа  

сульфат                      
таблетки                                   

Изониазид+Левофлоксацин+Пирази

намид+Рифампицин+Пиридоксин
таблетки, покрытые оболочкой 

Канамицин                    порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

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.

Интерферон альфа-2b раствор для инъекций

Пэгинтерферон альфа 2а раствор для подкожного введения

Пэгинтерферон альфа 2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

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     

Азитромицин
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок для приготовления суспензии 

для приема внутрь

Аллерген бактерий (Туберкулезный 

рекомбинантный)
раствор для внутрикожного введения

Амикацин
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготов-

ления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

Амоксициллин+Клавулановая кислота таблетки, покрытые оболочкой

Атазанавир                   капсулы                                    

Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

Вориконазол
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для 

инфузий

Дарунавир                    таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Даунорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор 

для внутривенного введения
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Диданозин                    

таблетки жевательные или для  приготовления 

суспензии  для  приема   внутрь;   капсулы; 

порошок  для  приготовления  раствора   для приема внутрь (для детей)                  

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

Зидовудин                    
таблетки,  покрытые   оболочкой;   капсулы; 

раствор для  инфузий;  раствор  для  приема внутрь                                     

Изониазид+пиридоксин таблетки

Изониазид + пиразинамид +     

пиридоксин                   
таблетки                                   

Изониазид + этамбутол +       

пиридоксин                   
таблетки                                   

Ламивудин + зидовудин        таблетки, покрытые оболочкой               

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий

Иммуноглобулин человека нормаль-

ный
раствор для инфузий; раствор для внутримышечного введения

Индинавир                    капсулы                                    

Кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой

Ламивудин                    таблетки, покрытые оболочкой;  раствор  для приема внутрь                              

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

Метронидазол таблетки; раствор для инфузий; суппозитории вагинальные

Невирапин                    таблетки; суспензия для приема внутрь      

Нелфинавир                   таблетки, покрытые оболочкой;  порошок  для приема внутрь                              

Нистатин таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории вагинальные

Пиразинамид таблетки

Ралтегравир                  таблетки, покрытые пленочной оболочкой     

Ритонавир                    капсулы                                    

Рифабутин капсулы

Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой; капсулы

Саквинавир                   таблетки, покрытые оболочкой               

Ставудин                     капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь                          

Тенофовир таблетки, покрытые оболочкой

Флуконазол таблетки; капсулы

Фолиевая кислота таблетки

Фосампренавир                таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема внутрь                              

Фосфазид                     таблетки                                   

Цефуроксим
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий

Энфувиртид                   лиофилизат для приготовления  раствора  для подкожного введения                        

Эритромицин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутривенного введения; мазь глазная

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   при-

готовления 

раствора  для  внутривенного  и  подкожного введения                                   

Эпоэтин бета                 
раствор  для  внутривенного  и   подкожного введения;  лиофилизат   для   при-

готовления раствора  для  внутривенного  и  подкожного введения                                   

Этамбутол 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

К о д е и н + М о р ф и н + Н о с к а п и н + 

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 приготовле-

ния раствора для внутривенного и подкожного введения           

Эпоэтин бета
раствор для внутривенного и подкожного введения;  лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривенного и подкожного введения           

6. Для лечения больных сахарным диабетом.

Акарбоза таблетки

Вилдаглипин таблетки

Вилдаглиптин+метформин таблетки, покрытые оболочкой

Глибенкламид таблетки

Гликвидон таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением

Гликлазид + метформин таблетки

Глимепирид таблетки

Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожного введения

Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

Инсулин глулизин раствор для внутривенного и 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 ген-

но-инженерный)
суспензия для инъекций

Метформин таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия

Метформин+Глибенкламид таблетки, покрытые оболочкой

Метформин+Глимепирид таблетки, покрытые оболочкой

Репаглинид таблетки

Ситаглиптин таблетки, покрытые оболочкой

Эксенатид раствор для подкожного введения

7. Для лечения больных с психическими расстройствами.

Амисульприд таблетки, покрытые оболочкой

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой

Алпразолам таблетки

Арипипразол таблетки

Бензонал таблетки

Бромдигидрохлорфенилбензодиазе-

пин
таблетки

Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия,  покрытые оболочкой 

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой

Клозапин таблетки

Нитразепам таблетки

Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой

Пипофезин таблетки

Рисперидон
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для рассасывания; порошок для приго-

товления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия

Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой

Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Тригексифенидил таблетки

Эсциталопрам таблетки, покрытые оболочкой

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

Амлодипин таблетки

Индапамид таблетки

Карведилол таблетки

Лозартан таблетки

Метопролол

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые пленочной оболочкой;  таблетки с замедленным высвобождением, по-

крытые оболочкой

Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой

Периндоприл + индапамид таблетки, покрытые оболочкой

Эналаприл таблетки

9. Для лечения больных несахарным диабетом.

Десмопрессин
таблетки; спрей назальный;

таблетки подъязычные

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

Лефлуномид таблетки, покрытые оболочкой

Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приёма внутрь
 

12. Для лечения больных муковисцидозом.

Дорназа альфа раствор для ингаляций

Панкреатин капсулы кишечнорастворимые

13. Для лечения больных рассеянным склерозом.

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

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

Глатирамера ацетат лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

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

Микофенолата мофетил таблетки, покрытые пленочной                 оболочкой; капсулы

Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Раствор для перитонеального диализа раствор для перитонеального диализа

Такролимус капсулы

Циклоспорин капсулы

Эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного введения;  лиофилизат для приготовле-

ния раствора для внутривенного и подкожного введения           

Эпоэтин бета 
раствор для внутривенного и подкожного введения;  лиофилизат для приготовле-

ния 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 ингаляций дозированная

Будесонид+ Формотерол порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций набор

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

Формотерол

порошок для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций набор

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, таблет-

ки пролонгированного действия, покрытые 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 пролонгированного действия

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

Метопролол таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболевани-

ями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

Бозентан таблетки, покрытые оболочкой

Идурсульфаза концентрат для приготовления раствора для инфузий

Илопрост раствор для ингаляций

Метотрексат раствор для инъекций

Силденафил таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Специализированный продукт лечеб-

ного питания для детей, страдающих 

фенилкетонурией, в возрасте старше 

3 лет

аминокислотная сухая смесь без фенилаланина

Трипторелин
лиофилизат для приготовления                  суспензии для внутримышечного                 

введения пролонгированного действия

Экулизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий

Министр здравоохранения Иркутской области  Н.Г. Корнилов
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Приложение 16

к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по источникам финансового обеспечения 

         

        Численность постоянного населения на 01.01.2015 - 2 410 936

        Численность постоянного населения на 01.01.2016 - 2 404 411

        Численность постоянного населения на 01.01.2017 - 2 397 017

        Численность застрахованного населения - 2 522 908

 
№ 

строки

2015 год
плановый период

2016 год 2017 год

Утвержденная стоимость 

территориальной 

программы

Расчетная стоимость 

территориальной 

программы

Стоимость 

территориальной 

программы

Стоимость 

территориальной 

программы

всего 

(млн. руб.)

на одного 

жителя 

(одно за-

страхован-

ное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.)

всего 

(млн. руб.)

на одного 

жителя 

(одно за-

страхован-

ное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.)

всего 

(млн. руб.)

на одного 

жителя 

(одно за-

страхован-

ное лицо по 

ОМС) 

в год (руб.)

всего 

(млн. руб.)

на одного 

жителя 

(одно за-

страхован-

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 35 814,7 14 307,7 41 225,6 16 551,9 38 118,5 15 239,8 41 769,1 16 695,4

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 6 074,6 2 519,7 11 485,5 4 763,9 6 698,9 2 786,1 6 698,9 2 794,7

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего 

(сумма строк 04 + 10)
03 29 740,1 11 788,0 29 740,1 11 788,0 31 419,6 12 453,7 35 070,2 13 900,7

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования   в рамках базовой 

программы (сумма строк 05+ 06 + 09)                                              

в том числе:

04 29 740,1 11 788,0 29 740,1 11 788,0 31 419,6 12 453,7 35 070,2 13 900,7

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 29 740,1 11 788,0 29 740,1 11 788,0 31 419,6 12 453,7 35 070,2 13 900,7

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС
06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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:
08 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 медицинской помощи).

09 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 фон-

да обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату 

медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»

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

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 17

к Территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 - 2 410 936 чел.

       Численность застрахованного населения - 2 522 908 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового  

обеспечения и условиям предоставления
№ строки Единица измерения
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Подушевые нормативы 

финансирования террито-

риальной программы

Стоимость территориальной программы 

по источникам ее финансового обе-

спечения

руб. млн. руб.

в % 

к итогу

за счет 

средств 

консолиди-

ро-ванного 

бюджета 

субъекта РФ

за счет 

средств 

ОМС

за счет 

средств 

консолиди-

ро-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 2 519,7 Х 6 074,6 Х 17%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,038 2 776,8 54,4 Х 131,1 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: 03  Х Х 1 271,5 Х 3 065,4 Х Х

- в абмулаторных условиях
04.1 посещений с профилактической целью 0,450 369,1 127,9 Х 308,3 Х Х

04.2 обращений 0,107 1 073,0 80,8 Х 194,9 Х Х

-  в стационарных условиях
05.01 случай госпитализации 0,023 61 740,4 1 048,4 Х 2527,6 Х Х

05.02 к/день 0,926 1 533,5  Х  Х Х

- в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,060 288,3 14,4 Х 34,6 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам Российской 

Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС:
07  Х Х 369,9 Х 891,7 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 123,3 Х Х

- в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х Х Х 174,0 Х Х

-  в стационарных условиях 10 случай госпитализации Х Х Х Х 446,0 Х Х

- в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 7,1 Х Х

4. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,046 1 274,1 58,6 Х 141,3 Х Х

4. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13  Х Х 637,3 Х 1536,4 Х Х

6. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в меди-

цинских организациях субъекта РФ
14 случай госпитализации Х Х 186,6 Х 450,0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержа-

ние медицинских организаций, работающих в системе ОМС**:
15  Х Х  Х  Х Х

- скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х Х Х Х Х Х

- в амбулаторных условиях 17 посещение Х Х Х Х Х Х Х

-  в стационарных условиях 18 к/день Х Х Х Х Х Х Х

-  в дневных стационарах 19 пациенто-день Х Х Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 11 788,0 Х 29 740,1 83%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 27+32) 21 вызов 0,294 2 440,5 Х 717,5 Х 1 810,1 Х

- в амбулаторных условиях

22.1 посещений с профилактической целью 2,053 500,9 Х 1 028,3 Х 2 594,4 Х

22.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
0,558 641,2 Х 357,8 Х 902,7 Х

22.3 обращений 1,897 1 403,3 Х 2 662,0 Х 6 716,1 Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
23.1 случай госпитализации 0,178 32 556,7 Х 5 795,1 Х 14 620,4 Х

23.2 к/день 2,004 2 891,2 Х  Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 29.3+34.3) 23.3 к/день 0,038 2 197,4 Х 83,5 Х 210,6 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 30 + 35) 24 пациенто-день 0,531 1 864,8 Х 990,2 Х 2 498,3 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 25  Х Х Х 237,1 Х 598,1 Х

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахо-

ванным лицам

26  Х Х Х 11 550,9 Х 29 142,0 Х
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- скорая медицинская помощь 27 вызов 0,294 2 440,5 Х 717,5 Х 1 810,1 Х

- в амбулаторных условиях

28.1 посещений с профилактической целью 2,053 500,9 Х 1 028,3 Х 2 594,4 Х

28.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
0,558 641,2 Х 357,8 Х 902,7 Х

28.3 обращений 1,897 1 403,3 Х 2 662,0 Х 6 716,1 Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
29.1 случай госпитализации 0,178 32 556,7 Х 5 795,1 Х 14 620,4 Х

29.2 к/день 2,004 2 891,2 Х 0,0 Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 29.3 к/день 0,038 2 197,4 Х 83,5 Х 210,6 Х

- в дневных стационарах 30 пациенто-день 0,531 1 864,8 Х 990,2 Х 2 498,3 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 31  Х Х Х  Х  Х

- скорая медицинская помощь 32 вызов   Х  Х  Х

- в амбулаторных условиях

33.1 посещений с профилактической целью   Х  Х  Х

33.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
  Х  Х  Х

33.3 обращений   Х  Х  Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
34.1 случай госпитализации   Х  Х  Х

34.2 к/день   Х  Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 34.3 к/день   Х  Х  Х

высокотехнологичная медицинская помощь 34.5 случай госпитализации   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 35 пациенто-день   Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 36  Х Х 2 519,7 11 788,0 6 074,6 29 740,1 100%

* 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 передава-

емые в бюджет территориального фонд

 *** затраты на АУП ТФОМС и СМО           

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 18

к Территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области

на 2015 год и на плановый  период 2016  и 2017 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 - 2 404 411 чел.

       Численность застрахованного населения - 2 522 908 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения  

и условиям предоставления

№ 
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Подушевые нормативы 

финансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в % 

к итогу

за счет 

средств кон-

солидирован-

ного бюджета 

субъекта РФ

за счет 

средств ОМС

за счет 

средств кон-

солидирован-

ного 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 2 786,1 Х 6 698,9 Х 18%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,038 2 951,8 54,5 Х 131,10 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: 03  Х Х 1 597,1 Х 3 840,0 Х Х

- в абмулаторных условиях
04.1 посещений с профилактической целью 0,452 438,4 152,6 Х 366,9 Х Х

04.2 обращений 0,108 1 268,9 96,5 Х 232 Х Х

-  в стационарных условиях
05.01 случай госпитализации 0,023 57 915,3 1 332,1 Х 3202,8 Х Х

05.02 к/день 0,929 1 686,9  Х  Х Х

- в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,060 319,6 15,9 Х 38,3 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам Российской 

Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС:
07  Х Х 438,8 Х 1055,0 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 138,6 Х Х

- в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х Х Х 207,1 Х Х

-  в стационарных условиях 10 случай госпитализации Х Х Х Х 565,2 Х Х

- в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 7,8 Х Х

4. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,046 1 232,3 56,7 Х 136,3 Х Х

4. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13  Х Х 695,7 Х 1672,8 Х Х

6. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 

медицинских организациях субъекта РФ
14 случай госпитализации Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на со-

держание медицинских организаций, работающих в системе ОМС**:
15  Х Х  Х  Х Х

- скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х Х Х Х Х Х

- в амбулаторных условиях 17 посещение Х Х Х Х Х Х Х

-  в стационарных условиях 18 к/день Х Х Х Х Х Х Х

-  в дневных стационарах 19 пациенто-день Х Х Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 12 453,7 Х 31 419,6 82%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 27+32) 21 вызов 0,293 2 574,4 Х 754,3 Х 1 903,2 Х

- в амбулаторных условиях

22.1 посещений с профилактической целью 2,088 507,3 Х 1 059,3 Х 2 672,4 Х

22.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
0,502 645,4 Х 324,0 Х 817,3 Х

22.3 обращений 1,767 1 521,9 Х 2 689,2 Х 6 784,6 Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
23.1 случай госпитализации 0,184 34 648,9 Х 6 375,4 Х 16 084,6 Х

23.2 к/день 1,803 3 536,0 Х  Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 29.3+34.3) 23.3 к/день 0,039 2 315,4 Х 90,3 Х 227,9 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 30 + 35) 24 пациенто-день 0,530 1 886,6 Х 999,9 Х 2 522,7 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 25  Х Х Х 251,6 Х 634,8 Х

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС за-

страхованным лицам

26  Х Х Х 12 202,1 Х 30 784,8 Х

- скорая медицинская помощь 27 вызов 0,293 2 574,4 Х 754,3 Х 1 903,2 Х

- в амбулаторных условиях

28.1 посещений с профилактической целью 2,088 507,3 Х 1 059,3 Х 2 672,4 Х

28.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
0,502 645,4 Х 324,0 Х 817,3 Х

28.3 обращений 1,767 1 521,9 Х 2 689,2 Х 6 784,6 Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
29.1 случай госпитализации 0,184 34 648,9 Х 6 375,4 Х 16 084,6 Х

29.2 к/день 1,803 3 536,0 Х 0,0 Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 29.3 к/день 0,039 2 315,4 Х 90,3 Х 227,9 Х

- в дневных стационарах 30 пациенто-день 0,530 1 886,6 Х 999,9 Х 2 522,7 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 31  Х Х Х  Х  Х

- скорая медицинская помощь 32 вызов   Х  Х  Х

- в амбулаторных условиях

33.1 посещений с профилактической целью   Х  Х  Х

33.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
  Х  Х  Х

33.3 обращений   Х  Х  Х
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-  в стационарных условиях, в том числе:
34.1 случай госпитализации   Х  Х  Х

34.2 к/день   Х  Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 34.3 к/день   Х  Х  Х

высокотехнологичная медицинская помощь 34.5 случай госпитализации   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 35
пациенто- 

день
  Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 36  Х Х 2 786,1 12 453,7 6 698,9 31 419,6 100%

* 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 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 19

к Территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области

на 2015  год и на плановый период 2016 и 2017 годов   

   

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи в Иркутской области по условиям ее оказания на 2017  год

         

       Численность постоянного населения - 2 397 017 чел.

       Численность застрахованного населения - 2 522 908 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения  

и условиям предоставления
№ строки Единица измерения
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Подушевые нормативы 

финансирования территори-

альной программы

Стоимость территориальной программы по 

источникам ее финансового обеспечения

руб. млн. руб.

в % 

к итогу

за счет 

средств 

консолиди-

ро-ванного 

бюджета 

субъекта РФ

за счет 

средств ОМС

за счет 

средств 

консолиди-

ро-ванного 

бюджета 

субъекта РФ

средства 

ОМС

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъ-

екта Российской Федерации 

в том числе* :

01  Х Х 2 794,7 Х 6 698,9 Х 16%

1. скорая медицинская помощь 02 вызов 0,038 2 960,9 54,7 Х 131,1 Х Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС: 03  Х Х 1 602,0 Х 3 840,0 Х Х

- в абмулаторных условиях
04.1 посещений с профилактической целью 0,453 438,8 153,0 Х 366,9 Х Х

04.2 обращений 0,108 1 272,8 96,8 Х 232 Х Х

-  в стационарных условиях
05.01 случай госпитализации 0,023 58 093,9 1 336,2 Х 3202,8 Х Х

05.02 к/день 0,929 1 692,1  Х  Х Х

- в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,060 320,5 16,0 Х 38,3 Х Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам Российской 

Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС:
07  Х Х 440,1 Х 1055,0 Х Х

- скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 138,6 Х Х

- в амбулаторных условиях 09 посещение Х Х Х Х 207,1 Х Х

-  в стационарных условиях 10 случай госпитализации Х Х Х Х 565,2 Х Х

- в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 7,8 Х Х

4. паллиативная медицинская помощь 12 к/день 0,046 1 236,1 56,9 Х 136,3 Х Х

4. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 13  Х Х 697,9 Х 1672,8 Х Х

6. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 

медицинских организациях субъекта РФ
14 случай госпитализации Х Х 0,0 Х 0,0 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содер-

жание медицинских организаций, работающих в системе ОМС**:
15  Х Х  Х  Х Х

- скорая медицинская помощь 16 вызов Х Х Х Х Х Х Х

- в амбулаторных условиях 17 посещение Х Х Х Х Х Х Х

-  в стационарных условиях 18 к/день Х Х Х Х Х Х Х

-  в дневных стационарах 19 пациенто-день Х Х Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: 20  Х Х Х 13 900,7 Х 35 070,2 84%

- скорая медицинская помощь (сумма строк 27+32) 21 вызов 0,293 2 781,2 Х 814,9 Х 2 055,8 Х

- в амбулаторных условиях

22.1 посещений с профилактической целью 2,258 551,8 Х 1 246,0 Х 3 143,5 Х

22.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
0,571 701,9 Х 400,8 Х 1 011,1 Х

22.3 обращений 1,875 1 655,7 Х 3 104,4 Х 7 832,2 Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
23.1 случай госпитализации 0,184 37 921,2 Х 6 977,5 Х 17 603,7 Х

23.2 к/день 1,803 3 869,9 Х  Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 29.3+34.3) 23.3 к/день 0,039 2 605,1 Х 101,6 Х 256,4 Х

- в дневных стационарах (сумма строк 30 + 35) 24 пациенто-день 0,530 2 045,1 Х 1 083,9 Х 2 734,7 Х

- затраты на АУП в сфере ОМС*** 25  Х Х Х 273,2 Х 689,2 Х

из строки 20: 

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застра-

хованным лицам

26  Х Х Х 13 627,5 Х 34 381,0 Х

- скорая медицинская помощь 27 вызов 0,293 2 781,2 Х 814,9 Х 2 055,8 Х

- в амбулаторных условиях

28.1 посещений с профилактической целью 2,258 551,8 Х 1 246,0 Х 3 143,5 Х

28.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
0,571 701,9 Х 400,8 Х 1 011,1 Х

28.3 обращений 1,875 1 655,7 Х 3 104,4 Х 7 832,2 Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
29.1 случай госпитализации 0,184 37 921,2 Х 6 977,5 Х 17 603,7 Х

29.2 к/день 1,803 3 869,9 Х  Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 29.3 к/день 0,039 2 605,1 Х 101,6 Х 256,4 Х

- в дневных стационарах 30 пациенто-день 0,530 2 045,1 Х 1 083,9 Х 2 734,7 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 31  Х Х Х  Х  Х

- скорая медицинская помощь 32 вызов   Х  Х  Х

- в амбулаторных условиях

33.1 посещений с профилактической целью   Х  Х  Х

33.2
посещений по неотложной медицинской 

помощи
  Х  Х  Х

33.3 обращений   Х  Х  Х

-  в стационарных условиях, в том числе:
34.1 случай госпитализации   Х  Х  Х

34.2 к/день   Х  Х  Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 34.3 к/день   Х  Х  Х

высокотехнологичная медицинская помощь 34.5 случай госпитализации   Х  Х  Х

- в дневных стационарах 35 пациенто-день   Х  Х  Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20) 36  Х Х 2 794,7 13 900,7 6 698,9 35 070,2 100%

* 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 передава-

емые в бюджет территориального фонд         

 *** затраты на АУП ТФОМС и СМО           

Министр здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Директор ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области

Е.В. Градобоев
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 4 декабря 2014 года                                          № 135-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Модернизация профессионального 

образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положени-

ем о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы, ут-

вержденную приказом министерства образования Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 96-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло 

жить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Объем финансирования мероприятий программы составит:

в 2014 году -  3 179 567,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 638,4 тыс. 

рублей;

за счет средств областного бюджета 3 177 929,1 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 373 118,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 373 118,8 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 754 786,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 754 786,2 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 3 754 786,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 754 786,2 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 754 786,2  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 3 754 786,2  тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий программы 

составит 17 817 044,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 638,4 тыс. 

рублей;

за счет средств областного бюджета 17 815 406,5 тыс. 

рублей;

из внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей. »;

2)  абзац двадцать первый раздела 4 «Перечень и описание программных 

мероприятий, сроки их реализации» изложить в следующей редакции:

«- внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и 

управления,  обеспечение современного учебно-методического  сопровождения 

образовательной деятельности;»;

пункт 17 раздела 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целе-

вой программы» изложить в следующей редакции:

«17. Доля государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной аккредитации 

образовательной деятельности, обеспеченных современными учебно-методи-

ческими пособиями и внедривших информационные технологии обучения, в 

общем количестве государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной аккреди-

тации образовательной деятельности, %:

, где:

kD  - доля государственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной аккредита-

ции образовательной деятельности, обеспеченных современными учебно-мето-

дическими пособиями и внедривших информационные технологии обучения, в 

общем количестве государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной аккреди-

тации образовательной деятельности;

K
k
 - количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности, обеспеченных современными 

учебно-методическими пособиями и внедривших информационные технологии 

обучения;

K
o
 - общее количество государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности.»;

в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце третьем цифры «17 847 125,8» заменить цифрами «17 817 044,9»; 

в абзаце четвертом цифры «3 209 648,4» заменить цифрами «3 179 567,5»; 

в абзаце тринадцатом цифры «17 845 487,4» заменить цифрами 

«17 815 406,5»;

в абзаце четырнадцатом цифры «3 208 010,0» заменить цифрами 

«3 177 929,1»;

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе 

производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Министр Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования  И ркутской области

от 4 декабря 2014 года № 135-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» 

на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-ный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015  год 2016  год 2017 год 2018  год

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

Цель: организация  предоставления качественного профессионального образования.

1.

Укрепление материально-

технической базы государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области 

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Количество государственных профессиональных образова-тельных 

организаций Иркутской области, в которых обновлена материально-

техническая база

Ед. 16 63 63 63 63

Доля государственных профессиональных образова-тельных организаций 

Иркутской области, оснащенных материально-технической базой в 

соответствии с лицензион-ными требованиями

% 100 100 100 100 100

2.

Содержание имущества 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций  

Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 175 464,7 183 481,1 183 481,1 183 481,1

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области
Ед. 63 63 63 60 60

Доля освоенных бюджетных средств, от общего объема средств, 

предусмотренных по данному мероприятию
% 100 100 100 100 100

3.

Реализация механизмов 

многоканального 

финансирования государственных  

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в финансировании которых участвуют 

предприятия и организации 

Ед. 10 11 11 11 11

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, в финансировании которых участвуют предприятия и 

организации

% 16 17 17 17 17

4.

Оптимизация сети государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

и развитие моделей интеграции 

профессиональных образовательных 

организаций в рамках отраслевых 

кластеров и образовательных 

кампусов

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области
Ед. 63 60 60 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, вошедших в профессионально-образовательные 

кластеры

% 30 40 40 40 40

5.

Информационно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение 

системы распределения 

контрольных цифр приема 

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, на которые распределены контрольные 

цифры приема

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, исполнивших контрольные цифры приема 

обучающихся

% 88 90 90 90 90

6.

Мероприятия с работодателями, 

отраслевыми министерствами 

и Иркутским некоммерческим 

партнерством товаропроизводи-

телей и предпри-нимателей, социа-

льными партне-рами по вопросам 

подготовки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 8 8 8 8

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, имеющих систему социального партнерства с 

работодателями

% 65 75 75 75 75

7.

Расширение общественно-

государственного управления 

государственных  профессиональ-

ных образователь-ных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих систему государственно-

частного партнерства

Ед. 35 36 36 36 36

Доля  государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, имеющих систему государственно-частного 

партнерства

% 55 60 60 60 60

8.

Создание и развитие учебных 

центров профессиональных 

квалификаций как центров 

сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики 

региона

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

Количество ресурсных центров Ед. 8 10 10 10 10

Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетными 

отраслями промышленности Иркутской области
Ед. 10 13 13 13 13

9.

Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения 

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 674 284,2 3 047 935,2 3 047 935,2 3 047 935,2

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 38 324 38 324 38 324 38 324

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в общем 

количестве обучающихся
% 98 98 98 98 98

10.

Приведение объемов и профилей 

подготовки кадров в соответствие 

с потребностями региональной 

экономики, формирование 

государственного/регионального 

заказа на основе порядка 

формирования контрольных цифр 

приема

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 37 994 38 665 38 665 38 665 38 665

Доля занятости выпускников очной формы обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области в 

общей численности выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

% 93,5 95 95 95 95
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11.

Разработка с участием работо-

дателей регио-нальных система-

тизированных квалификационных 

требований по востребованным 

профессиям (специальностям)

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, разрабатывающих с участием 

работодателей образовательные программы среднего профессионального 

образования

Ед. 63 63 63 60 60

Доля образовательных программ среднего профес-сионального 

образования, разработанных или доработанных и внедренных 

совместно с ведущим работодателем, по которым проводится 

обучение   государственными профес-сиональными образователь-ными 

организациями Иркутской области

% 90 100 100 100 100

12.

Модернизация содержания 

образовательных программ 

среднего профес-сионального 

образования на основе регио-

нальных систе-матизированных 

квалификацион-ных требований

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в которых выпускники получают 

дополнительные профессиональные квалификации/осваивают 

дополнительные профессиональные модули

Ед. 63 63 63 60 60

Доля выпускников, получающих дополни-тельные профессиональные 

квалификации/осваивающих дополнительные профессиональные 

модули, в общей численности обучающихся в  государс-твенных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области

% 90 100 100 100 100

13.

Участие ведущих работодателей 

в процедурах общественно-

профессиональной аккредитации

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество созданных экспертно-аналитических и сертификационных 

центров оценки и сертификации профессиональных квалификаций
Ед. 2 3 3 3 3

Доля профессий  и специальностей среднего профессионального 

образования, по которым проводятся сертификационные процедуры
% 6 10 10 10 10

14.

Размещение информации 

о подготовке кадров 

для ведущих отраслей 

экономики в государственных  

профессиональных 

образовательных организациях 

Иркутской области, на web-сайтах 

образовательных организаций

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организации Иркутской области, имеющих сайты
Ед. 63 63 63 60 60

Доля выпускников общеобразовательных школ, продолживших обучение 

в государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области

% 30 35 35 35 35

15.

Проведение  профориентацион-

ных выставок и ярмарок 

образовательных услуг и 

профессий

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Количество участников выставок Чел. 500 500 500 500 500

Количество современных профориентационных программ и методик по 

сопровождению профессионального выбора молодежи
Ед. 4 6 6 6 6

16.

Разработка информационной 

базы данных о трудоустройстве 

и закрепляемости 

выпускников государственных  

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области. Размещение 

информации на портале 

системы государственных  

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в которых создана база данных о 

трудоустройстве и закрепляемости выпускников государственных  

профессиональных образовательных организаций Иркутской области

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, внедривших автоматизированные системы 

управления

% 90 100 100 100 100

17.

Внедрение  информационных, 

дистанционных технологий 

обучения и управления,  

обеспечение современного учебно-

методического  сопровождения 

образовательной деятельности

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности, обеспеченных 

современными учебно-методическими пособиями и внедривших 

информационные технологии обучения

Ед. 25 15 15 15 15

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности, обеспеченных 

современными учебно-методическими пособиями и внедривших 

информационные технологии обучения, в общем количестве 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, подлежащих процедуре государственной 

аккредитации образовательной деятельности

% 90 100 100 100 100

18.

Системное обновление содержания 

сетевого информационного 

ресурса «Педагогические 

кадры профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области»

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, предоставляющих информацию о 

педагогических кадрах для размещения в информационные ресурсы

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, предоставляющих информацию о педагогических 

кадрах для размещения в информационные ресурсы

% 100 100 100 100 100

19.

Совершенствование нормативно-

правовой и методической 

базы организации повышения 

квалификации  в системе 

профессионального образования 

Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих нормативно-правовую и 

методическую базу организации повышения квалификации  

Ед. 63 63 63 60 60

Доля педагогических и руководящих работников, прошедших повышение 

квалификации, переподготовку, стажировку на основе механизмов 

персонифицированного финансирования, к общему числу педагогических 

и руководящих работников  государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

% 7 8 8 8 8

20.

Проведение научно-практических 

конференций управленческих 

и педагогических кадров по 

перспективным направлениям 

развития профессионального 

образования

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Количество участников конференций Чел. 500 500 500 500 500

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 

конференциях
% 15 17 17 17 17

21.

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного 

обучения государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Количество конкурсов, олимпиад Ед. 4 4 4 4 4

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства
% 2 3 3 3 3

22.

Проведение семинаров, 

тренингов для управленческих и  

педагогических работников

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших обучение на 

семинарах, тренингах
% 7 9 10 10 10

23. Проведение обучающих семинаров

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников семинаров Чел. 250 250 250 250 250

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших обучение на 

семинарах, тренингах
% 7 8 10 10 10

24.

Внедрение новых форм и 

технологий в систему 

повышения квалификации 

педагогов и мастеров 

производственного обучения, в  том 

числе  стажировок

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в которых внедрены новые формы и 

технологии в систему 

повышения квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения, в  том числе  стажировок

Ед. 63 63 63 60 60

Доля государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, в которых внедрены новые формы и технологии в 

систему 

повышения квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения, в  том числе  стажировок, в общем количестве государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области

% 100 100 100 100 100

25.

Создание условий для успешной 

социализации и самореализации 

молодежи (проведение конкурсов, 

олимпиад, оздоровительных 

мероприятий, конференций 

для обучающихся, организация 

работы органов студенческого 

самоуправления)

Министерство 

образования Иркутской 

области
01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4

Количество конкурсов, олимпиад, конференций, мероприятий Ед. 20 20 20 20 20

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах % 10 12 15 15 15

Доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями 

(спортивными и туристическими секциями, соревнованиями, летним 

оздоровлением)

% 70 75 80 80 80
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26.

Меры социальной поддержки 

обучающихся (обеспечение 

питания) и государственные 

гарантии детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей (обеспечение питания и 

выплата на приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря)

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

Количество обучающихся, получающих социальную поддержку
чел. 11 903 38 464 38 464 38 464 38 464

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной поддержки от 

общего числа обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке
% 100 100 100 100 100

27. Выплата стипендий

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Областной бюджет тыс. руб. 188 325,3 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией чел. 22 695 29 205 29 749 29 749 29 749

Соблюдение законодательства по выплате стипендии обучающимся (да-1, нет-0) 1 1 1 1 1

28.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего 

Севера

Министерство 

образования Иркутской 

области

01. 2014 12. 2018

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0

Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 760 880 880 880 880

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества 

работников, получающих социальную поддержку
% 100 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования по программе:
Источник финансирования тыс. руб. 3 179 567,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

Областной бюджет тыс. руб. 3 177 929,1 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финанси-рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация  предоставления качественного    профессионального 

образования

ИТОГО 807 07 04 17 817 044,9 3 179 567,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 1 638,4 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 17 815 406,5 3 177 929,1 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 23 730,9 18 634,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 6 272,9 1 176,9 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Содержание имущества государственных профессиональных образовательных 

организаций 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 890 840,3 164 932,3 175 464,7 183 481,1 183 481,1 183 481,1

3.
Реализация механизмов многоканального финансирования государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Оптимизация сети государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области и развитие моделей интеграции 

профессиональных образовательных организаций в рамках отраслевых 

кластеров и образовательных кампусов

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспе-чение системы 

распределения контрольных цифр приема 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским 

некоммерческим партнерством товаропроизводи-телей и предприни-мателей, 

социаль-ными партнерами по вопросам подго-товки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

7.

Расширение общес-твенно-государст-венного 

управления государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций как 

центров сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики региона
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 48 400,0 8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0

9.
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования, профессионального обучения
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 14 360 403,9 2 542 314,1 2 674 284,2 3 047 935,2 3 047 935,2 3 047 935,2

10.

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с 

потребностями региональной экономики, формирование государственного/

регионального заказа на основе порядка формиро-вания контрольных цифр 

приема

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Разработка с участием 

работодателей региональных систематизирован-ных 

квалификационных требований по востребованным профессиям 

(специальностям)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Модернизация содержания образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе региональных систематизирован-ных 

квалификационных требований

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-профессиональной 

аккредитации
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей экономики 

в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области, на web-сайтах образовательных организаций

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение  профориентацион-ных выставок и ярмарок образовательных услуг 

и профессий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 176,0 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

16.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости 

выпускников государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. Размещение информации на портале системы 

государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской 

области

Итого 807 07 04 5120100 1 140,0 228,0 228,0 228,0 228,0 228,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100

200 840,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0

600 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

17.
Внедрение  информационных технологий обуче-ния, управления и 

дистанционного обучения
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 9 125,0 1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0

18.

Системное обнов-ление содержания сетевого информа-ционного ресурса 

«Педагогические кадры профессио-нальных образова-тельных организа-ций 

Иркутской области»

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 66,0 12,0 13,5 13,5 13,5 13,5

19.

Совершенствование нормативно-право-вой и методической базы организации 

повышения квали-фикации  в системе профессионального образования 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.

Проведение научно-практических конференций управленческих и 

педагогических кадров по перспективным направлениям развития 

профессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

21.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и 

мастеров производственного обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 950,0 170,0 195,0 195,0 195,0 195,0

600 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

22.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 

работников
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 88,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0

23. Проведение обучающих семинаров Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.
Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения, в том числе  стажировок
Областной бюджет 807 07 04 5120100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

(проведение конкурсов, олимпиад, оздоровительных мероприятий, конференций 

для обучающихся, организация работы органов студенческого самоуправления)

Итого 807 07 04 5120100 16 745,4 3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4

Областной бюджет 807 07 04 5120100
200 14 815,4 2 793,8 3 005,4 3 005,4 3 005,4 3 005,4

600 1 930,0 386,0 386,0 386,0 386,0 386,0

26.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питания) и 

государственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (обеспечение питания и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря)

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 244 386,8 238 421,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4

27. Выплата стипендий

Итого 807 07 04 1 161 664,1 189 963,7 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 160 025,7 188 325,3 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1

Федеральный бюджет 807 07 04 5123893 600 1 638,4 1 638,4 0,0 0,0 0,0 0,0

28.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 58 012,5 10 956,5 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0

».
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ИНФОРМАЦИЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 

подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. 

N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 

Усть-Илимская ТЭЦ, 4 квартал 2014 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, 

тыс.куб.м/сутки
7,05

 

ИНФОРМАЦИЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 

подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. 

N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
 

Теплоснабжение

Показатель
Количество 

заявок

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии
87

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
87

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии
76*

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении
0

Холодное водоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала, шт.
3

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения в течение квартала, шт.
6**

Количество заявок о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения, 

по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.
0

Водоотведение

Показатель
Количество 

заявок

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 

в течение квартала, шт.
2

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 

в течение квартала, шт.
2

Количество заявок о подключении к централизованной системе  водоотведения, по 

которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.
0

*-Заявки находятся в обработке;

**-В том числе исполнены заявки за 3 квартал.

ИНФОРМАЦИЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», 

подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 

N 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования»

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Ангарска

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 710-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 731,47 859,08 876,71 907,70

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 863,13 1013,71 1034,52 1071,09

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/710-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Ангарска теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения 

об утверждении тарифа 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 710-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 13,0 кг/

см2

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/710-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ОАО «Иркутскэнерго»
форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) 

к системе теплоснабжения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Братска
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 708-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 731,93 859,08 876,71 907,70

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 863,68 1013,71 1034,52 1071,09

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/708-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Братска теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения 

об утверждении тарифа 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 708-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 731,93 859,08 876,71 907,70

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/708-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»
сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ОАО «Иркутскэнерго»
форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя 

и регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения, принятии 

решения и уведомлении о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города 

Железногорск-Илимский
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 712-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 861,66 1013,71 1034,52 1071,09

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015
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Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/712-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Железногорск-Илимский 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью 

компенсации потерь тепловой энергии
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 712-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/712-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»
сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ОАО «Иркутскэнерго»
форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 

о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Иркутска
Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 707-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением

от 2,5 до 

7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 882,41 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 944,15 876,53 894,16 925,15

с 01.01.2016  по 30.06.2016 944,15 876,53 894,16 925,15

с 01.07.2016  по 31.12.2016 1033,37 884,59 902,34 933,54

с 01.01.2017  по 30.06.2017 1033,37 884,59 902,34 933,54

с 01.07.2017  по 31.12.2017 1055,24 933,31 952,46 986,13

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1041,24 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1114,10 1034,31 1055,11 1091,68

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1114,10 1034,31 1055,11 1091,68

с 01.07.2016  по 31.12.2016 1219,38 1043,82 1064,76 1101,58

с 01.01.2017  по 30.06.2017 1219,38 1043,82 1064,76 1101,58

с 01.07.2017  по 31.12.2017 1245,18 1101,31 1123,90 1163,63

Срок действия 

установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/707-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Иркутска теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 707-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением

от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 868,05 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 918,75 859,08 876,71 907,70

с 01.01.2016  по 30.06.2016 918,75 859,08 876,71 907,70

с 01.07.2016  по 31.12.2016 943,53 864,98 882,73 913,93

с 01.01.2017  по 30.06.2017 943,53 864,98 882,73 913,93

с 01.07.2017  по 31.12.2017 1015,26 933,31 952,47 986,13

Срок действия 

установленного тарифа 

на тепловую энергию

с 01.01.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

с 01.01.2016  по 30.06.2016

с 01.07.2016  по 31.12.2016

с 01.01.2017  по 30.06.2017

с 01.07.2017  по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/707-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»
сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 

 для ОАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 

о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

 
Информация о тарифах ОАО «Иркутскэнерго»

 на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям Иркутской области 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области

 от 19 декабря 2014 года № 706-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 640,71 753,78 769,24 796,43

с 01.07.2014  по 31.12.2014 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

с 01.01.2016  по 30.06.2016 730,22 859,08 876,71 907,70

с 01.07.2016 735,23 864,98 882,73 913,93

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.04.2014  по 30.06.2014 756,04 889,46 907,70 939,79

с 01.07.2014  по 31.12.2014 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.01.2015  по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 861,66 1013,71 1034,52 1071,09

с 01.01.2016  по 30.06.2016 861,66 1013,71 1034,52 1071,09

с 01.07.2016 867,57 1020,68 1041,62 1078,44

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.04.2014 по 30.06.2014

с 01.07.2014 по 31.12.2014

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/706-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых 

услуг), в том числе договоров о подключении 

(технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ОАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 

о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой

 теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Саянска

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на тепловую энергию
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской 

области от 19 декабря 2014 года № 709-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0 

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,91 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 731,22 859,08 876,71 907,7

с 01.01.2016  по 30.06.2016 731,22 859,08 876,71 907,7

с 01.07.2016  по 31.12.2016 735,99 864,98 882,73 913,93

с 01.01.2017  по 30.06.2017 735,99 864,98 882,73 913,93

с 01.07.2017  по 31.12.2017 794,50 933,31 952,47 986,13

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 791,67 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 862,84 1013,71 1034,52 1071,09

с 01.01.2016  по 30.06.2016 862,84 1013,71 1034,52 1071,09

с 01.07.2016  по 31.12.2016 868,47 1020,68 1041,62 1078,44

с 01.01.2017  по 30.06.2017 868,47 1020,68 1041,62 1078,44

с 01.07.2017  по 31.12.2017 937,51 1101,31 1123,91 1163,63

Срок действия установленного тарифа 

на тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения об уста-

новлении тарифа на тепловую энергию

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/

Prikaz2014/709-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Саянска теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 709-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 13,0 

кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015  670,18 788,45 804,63 833,07 

с 01.07.2015  по 31.12.2015  730,22  859,08  876,71  907,70

с 01.01.2016  по 30.06.2016  730,22  859,08  876,71  907,70

с 01.07.2016  по 31.12.2016  735,23  864,98  882,73  913,93

с 01.01.2017  по 30.06.2017  735,23  864,98  882,73  913,93

с 01.07.2017  по 31.12.2017  793,31  933,31  952,47  986,13

Срок действия установленного тарифа на тепло-

вую энергию

с 01.01.2015  по 30.06.2015

с 01.07.2015  по 31.12.2015

с 01.01.2016  по 30.06.2016

с 01.07.2016  по 31.12.2016

с 01.01.2017  по 30.06.2017

с 01.07.2017  по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на тепловую энергию
http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/709-spr.pdf

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ОАО «Иркутскэнерго»
форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к систе-

ме теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.

ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых одновременно с 

заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом 

решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-

жения

http://www.sbyt.irkutskenergo.

ru/qa/2636.html

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»
сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой теплоснабжа-

ющей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Усолье-Сибирское

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области

 от 19 декабря 2014 года № 711-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 

7,0 кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 861,66 1013,71 1034,52 1071,09

Срок действия установленного тарифа на тепло-

вую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/711-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Усолье-Сибирское теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения 

об утверждении тарифа 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 711-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением

от 2,5 до 

7,0 кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

Срок действия установленного тарифа 

на тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/711-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологиче-

ском присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 

для ОАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 

о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям Единой 

теплоснабжающей организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Черемхово

Наименование органа регулирования, при-

нявшего решение об утверждении тарифа на 

тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утвержде-

нии тарифа на тепловую энергию

Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 19 

декабря 2014 года № 713-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 790,81 930,37 949,46 983,02

с 01.07.2015  по 31.12.2015 861,66 1013,71 1034,52 1071,09

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/713-spr.pdf

Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую Единой теплоснабжающей 

организацией ОАО «Иркутскэнерго» на территории города Черемхово теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь 

тепловой энергии

Наименование органа регулирования, при-

нявшего решение об утверждении тарифа на 

тепловую энергию

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утвержде-

нии тарифа 

Приказ Службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 713-спр

Вид тарифа Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Вода

Отборный пар под давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2

от 7,0 до 

13,0 кг/см2

свыше 13,0 

кг/см2

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2015  по 30.06.2015 670,18 788,45 804,63 833,07

с 01.07.2015  по 31.12.2015 730,22 859,08 876,71 907,70

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на тепловую энергию
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/713-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 

оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

в том числе договоров о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5072.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5076.html;

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения для 

ОАО «Иркутскэнерго»

форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2638.html

перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 

о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/2636.html
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ИНФОРМАЦИЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»,
 подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013

г. N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»

Информация о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

транспортировку воды, водоотведение и транспортировку сточных вод

для ОАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду           

(питьевое водоснабжение)

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года 

№732-спр

Величина установленного тарифа (прочие 

без НДС/население с НДС, руб/м3)

питьевая вода 

г. Усть-Илимск

водоотведение 

г. Усть-Илимск

водоотведение р.п. 

Железнодорожный

с 01.01.2015 по 30.06.2015 17,37/20,5 14,17/16,72 14,17

с 01.07.2015 по 31.12.2015 18,97/22,38 15,47/18,25 15,47

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732-spr.pdf

Информация о долгосрочных тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую 

воду и транспортировку воды, водоотведение и транспортировку сточных вод

для ОАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду          

 (питьевое водоснабжение)

Приказ службы по тарифам 

от 19 декабря 2014 года №732-спр

Величина установленного тарифа (прочие 

без НДС, руб/м3)

техниче-

ская вода 

г. Ангарск

транспор-

тировка 

воды 

г. Ангарск

транспор-

тировка 

воды 

г. Иркутск

транспор-

тировка 

сточных вод 

г. Ангарск

транспор-

тировка 

сточных вод 

г. Иркутск

с 01.01.2015 по 30.06.2015 0,54 10,53 0,74 11,12 5,90

с 01.07.2015 по 31.12.2015 0,54 11,50 0,75 11,81 6,32

с 01.01.2016 по 30.06.2016 0,54 11,50 0,75 11,81 6,32

с 01.07.2016 по 31.12.2016 0,56 11,99 0,77 12,14 6,49

с 01.01.2017 по 30.06.2017 0,56 11,99 0,77 12,14 6,49

с 01.07.2017 по 31.12.2017 0,58 12,78 0,78 12,63 6,66

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/732-spr.pdf

Информация о долгосрочных тарифах на  техническую воду (химически подготовленную воду)

для ОАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

тарифа на техническую воду

Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на техническую воду

Приказ службы по тарифам от 19 декабря 2014 года 

№733-спр

Величина установленного тарифа на 

техническую воду

(прочие без НДС, руб/м3)

техническая 

вода (химиче-

ски подготов-

ленная) 

г. Усть-Илимск

техническая 

вода (химиче-

ски подготов-

ленная) 

г. Ангарск

техническая 

вода (химиче-

ски подготов-

ленная) 

г. Зима

техническая 

вода (химиче-

ски подготов-

ленная) 

г. Саянск

с 01.01.2015 по 30.06.2015 41,36 35,28 36,55 36,55

с 01.07.2015 по 31.12.2015 44,00 38,02 37,36 37,36

с 01.01.2016 по 30.06.2016 44,00 38,02 37,36 37,36

с 01.07.2016 по 31.12.2016 45,17 39,45 39,07 39,07

с 01.01.2017 по 30.06.2017 45,17 39,45 39,07 39,07

с 01.07.2017 по 31.12.2017 47,77 40,92 40,86 40,86

Срок действия установленного тарифа 

на техническую воду 

с 01.01.2015 по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 31.12.2015

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

техническую воду

http://www.irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz2014/733-spr.pdf

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг для ОАО «Иркутскэнерго»

Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в 

том числе договоров о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения, 

водоотведения для ОАО «Иркутскэнерго»

Форма заявки о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения, водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

Перечень документов, представляемых одновременно 

с заявкой о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения, водоотведения

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения и водоотведения, принятии 

решения и уведомлении о принятом решении

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, водоотведения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Агродорспецстрой» реализует по рыночной цене авто-

мобильную, тракторную технику, прочее оборудование, мебель и ин-

вентарь в ассортименте:

№ 

п/п
Наименование объекта продажи

Рыночная 

стоимость 

(рублей) 
1 Спутниковое оборудование iDirect 3100 с антенной 22800,00
2 Емкость цилиндрическая под ГСМ 14378,22
3 Компьютер в комплекте/ системный блок00000053 1366,57
4 Лазерное МФУ НР LaserJet 9898,31
5 МФУ HP Laserjet M1132 5348,31
6 Компьютер в комплекте/ системный блок00000047 1366,57
7 Компьютер в комплекте/ системный блок00000009 1366,57
8 Компьютер в комплекте/ системный блок00000041 1366,57
9 Компьютер в комплекте/ системный блок00000075 1366,57

10 Компьютер в комплекте/ системный блок00000150 1366,57
11 Компьютер в комплекте/ системный блок00000134 1366,57
12 Компьютер в комплекте/ системный блок00000084 1366,57
13 Компьютер в комплекте/ системный блок00000247 1366,57
14 Компьютер в комплекте/ системный блок00000258 1366,57
15 Компьютер в комплекте/ системный блок00000136 1366,57
16 Компьютер в комплекте/ системный блок00000137 1366,57
17 Многофункциональное устройство hpLaserjet 9457,63
18 Лазерное МФУ Laser MFP 4915,25
19 Видеорегистратор 8983,05
20 Источник бесперебойного питания 3564,66
21 Источник бесперебойного питания 3564,66
22 Источник бесперебойного питания 3564,66
23 Источник бесперебойного питания 3564,66
24 Источник бесперебойного питания 3564,66
25 Источник бесперебойного питания 3564,66
26 Коммутатор 24 порта DES-1024 DG 2627,12

27 Коммутатор 24 порта DES-1026G 4027,12

28 Компьютер DNS 10592,37

29 Компьютер DNSHome 8897,46

30 Монитор LG 19 Wide LCD 4329,49

31 Монитор LG 19 Wide LCD 4329,49

32 Монитор LG 19 Wide LCD 4329,49

33 МониторLG Flatron L1919 S 4614,41

34 МониторLG Flatron L1919 S 4614,41

35 Монитор SAMSUNG 17 3896,44

36 Монитор SAMSUNG LCD 19 4980,09

37 Монитор SAMSUNG LCD 19 4980,09

38 МониторTFT 17 Acer AL 1716 Fs 5127,12

39 МониторTFT 17 LG 6534,23

40 МониторTFT 17 LGFlatron 5388,14

41 МониторTFT 20 ACER 5083,90

42 Монитор ЖК Acer V193 5619,49

43 Монитор ЖК Acer V193 5619,49

44 Монитор ЖК Acer V193 5619,49

45 Монитор ЖК 19 HANNSpree 4236,44

46 Монитор ЖК 19 HANNSpree 4236,44

47 Монитор ЖК 19 Samsung 4963,42

48 Монитор ЖК 19 Samsung 4963,42

49 Монитор ЖК 19 Samsung 4963,42

50 МФУHPLaserjetМ1319принтер+сканер+копир+факс 11863,56

51 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

52 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

53 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

54 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

55 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

56 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

57 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

58 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

59 МФУ Samsug SCX-4220 5907,06

60 МФУ Samsug SCX-4220 5907,06

61 МФУ Xerox Work Centre 4721,42

62 МФУ лазер.Samsug SCX-4220 5131,36

63 Принтер HP LJ-2015 9430,12

64 Принтер HP LJ-3052 11049,49

65 Принтер лазерный HP LJ-1018 3809,32

66 Системный блок 8414,36

67 Системный блок 8414,36

68 Системный блок 8414,36

69 Системный блок 8414,36

70 Системный блок 8414,36

71 Системный блок 8414,36

72 Факс Panasonic 5632,20

73 Факс Panasonic 5632,20

74 Факс Panasonic 5632,20

75 Системный блок «Синком» 20792,37

76 МФУ LaserjetV1005 принтер+сканер+копир 1 000

77 МФУ LaserjetV1005 принтер+сканер+копир 1 000

78
Автокран Урал 5557 , 2006 г.в., г/н Е 142 ВС раз-

укомплектован
40 650 

79
Автомашина вахта Урал- 4320, 1991 г.в.,  г/н М 249 

ОО, разукомплектован
34 958

80
Автоцистерна МАЗ-5334, 1981 г.в. г/н С 965 НВ 

разукомплектован
31 438

81
Автоцистерна Урал-375, 1987 г.в., г/н О 917 ОК 

разукомплектован
36 800

82 Агрегат сварочный АДД-4004 МП 66 000

83
Бульдозер с рыхлителем Б12, 2005 г.в., г/н РЕ 

6599 разукомплектован
123 134

84 Емкость цилиндрическая под ГСМ 25 куб.м 41 800

85 Самосвал КРАЗ-258 (Е 554 ОЕ) разукомплектован 35 150

86
Прицеп ЧМЗАП 4208 г/н АК4990 (разукомлекто-

ван)
5 450 

87 Компьютер с монитором 5 000

По возникающим вопросам обращаться по адресу: г. Иркутск, 

ул. Сурикова, 6; тел. 89526232393. 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 декабря 2014 года                            Иркутск                                                    № 388-уг
 
О внесении изменения в пункт 2 Порядка изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения Герба Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Гербе Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 2 Порядка изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения 

Герба Иркутской области, определенного указом Губернатора Иркутской области от 25 июня 2013 года № 204-уг, изменение, 
заменив слова «экземпляров печатного средства массовой информации, учреждаемого» словами «экземпляров печатного 
средства массовой информации и сетевого издания, учрежденных». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря 2014 года                              Иркутск                                                  № 390-уг

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

МАНТЫКОВА Льва Родионовича, тренера-преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Боханская детско-юношеская спортивная школа».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»,
 подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 года 

№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования»

Тарифы на горячую воду для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего  горячее водоснабже-

ние с использованием открытой системы теплоснабжения  (горячего водоснабжения)

№ 

п/п
Город Период действия

Компонент на 

теплоноситель

Компонент 

на тепловую 

энергию

(руб/куб.м.) (руб/Гкал)

1

город Ангарск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 722-спр от 19.12.2014)

прочие потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 10,78 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 11,62 731,47

население (с учетом НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,72 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,71 863,13

2

город Братск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 724-спр от 19.12.2014)

прочие потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 14,27 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 15,26 731,93

население (с учетом НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 16,84 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 18,01 863,68

3

город Железногорск-Илимский

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 730-спр от 19.12.2014)

прочие потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 20,61 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 21,58 730,22

население (с учетом НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 24,32 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 25,46 861,66

4

город Усолье-Сибирское

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 728-спр от 19.12.2014)

прочие потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 11,11 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 11,78 730,22

население (с учетом НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 13,11 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,90 861,66

5

город Черемхово

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 726-спр от 19.12.2014)

прочие потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 37,93 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 40,41 730,22

население (с учетом НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 44,76 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 47,68 861,66

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ЕТО ОАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

№ 

п/п
город Период действия

Компонент на 

теплоноситель

Компонент 

на тепловую 

энергию

(руб/куб.м.) (руб/Гкал)

1

город Иркутск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области №718-спр от 19.12.2014)

прочие потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,55 882,41

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,67 944,15

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,67 944,15

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,50 1033,37

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,50 1033,37

c 01.07.2017 по 31.12.2017 15,87 1055,24

население (с учетом НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 14,81 1041,24

c 01.07.2015 по 31.12.2015 16,13 1114,10

c 01.01.2016 по 30.06.2016 16,13 1114,10

c 01.07.2016 по 31.12.2016 17,11 1219,38

c 01.01.2017 по 30.06.2017 17,11 1219,38

c 01.07.2017 по 31.12.2017 18,73 1245,18

2

город Саянск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 720-спр от 19.12.2014)

прочие потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 21,82 670,91

c 01.07.2015 по 31.12.2015 23,08 731,22

c 01.01.2016 по 30.06.2016 23,08 731,22

c 01.07.2016 по 31.12.2016 24,62 735,99

c 01.01.2017 по 30.06.2017 24,62 735,99

c 01.07.2017 по 31.12.2017 26,27 794,50

население (с учетом НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 25,75 791,67

c 01.07.2015 по 31.12.2015 27,23 862,84

c 01.01.2016 по 30.06.2016 27,23 862,84

c 01.07.2016 по 31.12.2016 29,05 868,47

c 01.01.2017 по 30.06.2017 29,05 868,67

c 01.07.2017 по 31.12.2017 31,00 937,51

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ОАО «Иркутскэнерго», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 716 спр от 19.12.2014

№ 

п/п
Город Период действия

Компонент на 

теплоноситель

Компонент 

на тепловую 

энергию

(руб/куб.м.) (руб/Гкал)

1

Иркутский район

прочие потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,78 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,77 730,22

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,77 730,22

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,86 735,23

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,86 735,23

c 01.07.2017 по 31.12.2017 16,05 793,31

население (с учетом НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 15,08 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 16,25 861,66

c 01.01.2016 по 30.06.2016 16,25 861,66

c 01.07.2016 по 31.12.2016 17,53 867,57

c 01.01.2017 по 30.06.2017 17,53 867,57

c 01.07.2017 по 31.12.2017 18,94 936,11

2

город Зима

прочие потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 21,82 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 23,08 730,22

c 01.01.2016 по 30.06.2016 23,08 730,22

c 01.07.2016 по 31.12.2016 24,62 735,23

c 01.01.2017 по 30.06.2017 24,62 735,23

c 01.07.2017 по 31.12.2017 26,27 793,31

население (с учетом НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 25,75 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 27,23 861,66

c 01.01.2016 по 30.06.2016 27,23 861,66

c 01.07.2016 по 31.12.2016 29,05 867,57

c 01.01.2017 по 30.06.2017 29,05 867,57

c 01.07.2017 по 31.12.2017 31,00 936,11

3

город Шелехов

прочие потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,97 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,75 730,22

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,75 730,22

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,75 735,23

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,75 735,23

c 01.07.2017 по 31.12.2017 15,82 793,31

население (с учетом НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 15,30 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 16,23 861,66

c 01.01.2016 по 30.06.2016 16,23 861,66

c 01.07.2016 по 31.12.2016 17,41 867,57

c 01.01.2017 по 30.06.2017 17,41 867,57

c 01.07.2017 по 31.12.2017 18,67 936,11

4

рабочий поселок Култук Култукского муниципального образования

прочие потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 14,65 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 15,19 730,22

c 01.01.2016 по 30.06.2016 15,19 730,22

c 01.07.2016 по 31.12.2016 15,51 735,23

c 01.01.2017 по 30.06.2017 15,51 735,23

c 01.07.2017 по 31.12.2017 15,83 793,31

население (с учетом НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 17,29 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 17,92 861,66

c 01.01.2016 по 30.06.2016 17,92 861,66

c 01.07.2016 по 31.12.2016 18,30 867,57

c 01.01.2017 по 30.06.2017 18,30 867,57

c 01.07.2017 по 31.12.2017 18,68 936,11

5

город Усть-Илимск

прочие потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,84 670,18

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,58 730,22

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,58 730,22

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,25 735,23

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,25 735,23

c 01.07.2017 по 31.12.2017 14,95 793,31

население (с учетом НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 15,15 790,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 16,02 861,66

c 01.01.2016 по 30.06.2016 16,02 861,66

c 01.07.2016 по 31.12.2016 16,82 867,57

c 01.01.2017 по 30.06.2017 16,82 867,57

c 01.07.2017 по 31.12.2017 17,64 936,11

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ЕТО ОАО «Иркутскэнерго»

 № 

п/п
Город Период действия

Вода Пар

(руб/куб.м.) (руб/куб.м.)

1

город Ангарск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 721-спр от 19.12.2014)

потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 10,78 35,28

c 01.07.2015 по 31.12.2015 11,62 38,02

2

город Братск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 723-спр от 19.12.2014)

потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 14,27 13,64

c 01.07.2015 по 31.12.2015 15,26 14,34

3

город Железногорск-Илимский 

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 729-спр от 19.12.2014)

потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 20,61 53,21

c 01.07.2015 по 31.12.2015 21,58 58,92

4

город Усолье-Сибирское

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 727-спр от 19.12.2014)

потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 11,11 41,05

c 01.07.2015 по 31.12.2015 11,78 44,16

5

город Черемхово

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 725-спр от 19.12.2014)

потребители (без учета НДС)
c 01.01.2015 по 30.06.2015 37,93 -

c 01.07.2015 по 31.12.2015 40,41 -

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ЕТО ОАО «Иркутскэнерго»

№п/п Город Период действия
Вода Пар

(руб/куб.м.) (руб/куб.м.)

1

город Иркутск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области №717-спр от 19.12.2014)

потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,55 66,59

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,67 71,79

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,67 71,79

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,50 76,96

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,50 76,96

c 01.07.2017 по 31.12.2017 15,87 82,57

2

город Саянск

(утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 719-спр от 19.12.2014)

потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 21,82 36,55

c 01.07.2015 по 31.12.2015 23,08 37,36

c 01.01.2016 по 30.06.2016 23,08 37,36

c 01.07.2016 по 31.12.2016 24,62 39,07

c 01.01.2017 по 30.06.2017 24,62 39,07

c 01.07.2017 по 31.12.2017 26,27 40,86

Долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ОАО «Иркутскэнерго»

Утверждены Приказом Службы по тарифам Иркутской области № 715 спр от 19.12.2014

№п/п Город Период действия
Вода Пар

(руб/куб.м.) (руб/куб.м.)

1

Иркутский район

потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,78 66,59

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,77 71,79

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,77 71,79

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,86 76,96

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,86 76,96

c 01.07.2017 по 31.12.2017 16,05 82,57
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2

город Зима

потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 21,82 36,55

c 01.07.2015 по 31.12.2015 23,08 37,36

c 01.01.2016 по 30.06.2016 23,08 37,36

c 01.07.2016 по 31.12.2016 24,62 39,07

c 01.01.2017 по 30.06.2017 24,62 39,07

c 01.07.2017 по 31.12.2017 26,27 40,86

3

город Шелехов

потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,97 48,19

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,75 50,58

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,75 50,58

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,75 52,70

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,75 52,70

c 01.07.2017 по 31.12.2017 15,82 54,95

4

рабочий поселок Култук Култукского муниципального образования

потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 14,65 -

c 01.07.2015 по 31.12.2015 15,19 -

c 01.01.2016 по 30.06.2016 15,19 -

c 01.07.2016 по 31.12.2016 15,51 -

c 01.01.2017 по 30.06.2017 15,51 -

c 01.07.2017 по 31.12.2017 15,83 -

5

город Усть-Илимск

потребители (без учета НДС)

c 01.01.2015 по 30.06.2015 12,84 23,81

c 01.07.2015 по 31.12.2015 13,58 24,88

c 01.01.2016 по 30.06.2016 13,58 24,88

c 01.07.2016 по 31.12.2016 14,25 25,92

c 01.01.2017 по 30.06.2017 14,25 25,92

c 01.07.2017 по 31.12.2017 14,95 27,00

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Келене Т.В. (почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, 

а/я 281; 8 (3952) 241-367, tvb_i-k@mail.ru) сообщает о проведении электронных торгов в форме аукци-

она, открытого по составу участников и форме предложения цены; по принципу повышения цены на 

шаг аукциона по продаже имущества ООО «ЛЕСХОЗ» (ИНН 3808227311, ОГРН 1133850000437, юр. 

адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, оф. 31/3). Перечень имущества (лот 

– наименование - начальная цена (руб.)): №1 – Права требования дебиторской задолженности в раз-

мере 3559154,78 руб. - 243800,0; №2 - Имущество, признанное металлолом - 66600,0. В лот №1 входят 

права требования к следующим организациям: ООО «Илим-Резерв», ООО «СеверЛес», ИП Бусыгин 

В.П., ООО «Партия», ООО «Маяк», ООО «СибЛес», ОАО «Нижнеангарсктрансстрой», ООО «Контора», 

ОГАУ «Ольхонский лесхоз», ООО «Торговый Дом «СпецСнабБайкал», ОГАУ «Икейский лесхоз», ООО 

«Леспром» (более подробная информация на сайте торговой площадки). В лот №2 входят Автомобиль 

ЗИЛ 131, Кассовый аппарат, Четырехсторонний станок С-125, Автопогрузчик ЛЗА-40814, Многопильный 

станок, Станок фрезерный. Осмотреть имущество и ознакомиться с документацией можно по предвари-

тельной договоренности с организатором торгов в рабочие дни. Место проведения торгов - электронная 

площадка РУССИА ОнЛайн (www.rus-on.ru). Заявки и документы для участия в торгах можно подать с 00 

ч. 00 мин. 19.01.2015 г. по 23 ч. 59 мин. 20.02.2015 г. по (МВ – московскому времени) на сайте торговой 

площадки. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, содержа-

щую сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в 

действующей редакции) с приложением документов: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца 

с даты выдачи) и надлежащим образом заверенные копии: устава, свидетельства о государственной ре-

гистрации и постановке на учет в налоговом органе (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не 

более месяца с даты выдачи), свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в на-

логовом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. лица; перевод на русский язык 

документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия от имени 

заявителя; договор о задатке (со всеми реквизитами заявителя); документы, подтверждающие внесение 

задатка. Документы подаются через оператора электронной площадки и подписываются электронной 

подписью.  Задаток в размере 5% от начальной цены вносится по 20.02.2015 г. по след. реквизитам: 

получатель – ООО «ЛЕСХОЗ», р/счет 40702810818350003397 в ОАО «Сбербанк России», Кор/счет № 

30101810900000000607, БИК 042520607. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Определение участни-

ков аукциона будет производиться 25.02.2015 г. Начало представления предложений о цене имущества 

(дата проведения торгов) 26.02.2015 г. с 09.00 (МВ). Подведение результатов торгов 27.02.2015 г. в 09.00 

(по МВ) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, 2 этаж, каб. 31/2. Победителем торгов признается 

участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах 

проведения торгов. Заключение договора купли-продажи с победителями торгов в течение 5 рабочих 

дней со дня получения победителем торгов предложения о заключении такого договора. Полная оплата 

не позднее 30 дней со дня подписания договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ) МАТЕРИАЛОВ 

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Детская поликлиника МУЗ «Городская клини-

ческая больница № 9» по ул. Радищева, 5, в г. Иркутске».

Организаторами слушаний являются Управление капитального строительства Иркутской области 

(адрес: г. Иркутск, Угольный проезд, 68/1, тел. 27-17-15, e.mail:uks2008@list.ru) и отдел экологической 

безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Ир-

кутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ОАО «Иркут-

скгипродорнии» (адрес: Декабрьских Событий, 47в, тел. 26-10-09, e-mail: office-pk@igdn.ru.

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 20.01.2015 г. по 20.02.2015 г. по адресу: г. Иркутск Угольный проезд, 68/1, кабинет 

технического отдела.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назна-

чено на 11 часов 00 минут 20.02.2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ) 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Заказчик работ МУП «Спецавтохозяйство» (юридический адрес: 664035 г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обществен-

ные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации «Реконструкция полигона 

ТБО г. Иркутска», включая материалы  по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 18 марта 2015 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 17 февраля 2015 года, 11.00 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

17 января 2015 года по 16 февраля 2015 года с 10.00 до 12.00 часов местного времени в рабочие дни 

по адресам: 

1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 99, каб. 10;

2) Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (здание администрации Уриков-

ского МО).

ПОПРАВКА
В общественно-политической газете «Областная» от 21.11.2008 № 133 (408) в приложении «Офици-

альная информация» было опубликовано извещение о выделении земельного участка в счет земельной 

доли ОАО «Харат» Эхирит-Булагатского района для ведения личного подсобного хозяйства Босхолову 

Кондрату Владимировичу. Текст объявления читать в следующей редакции: Босхолов Кондрат Владими-

рович (участок находится примерно в 4,525 км по направлению на юго-восток от ориентира с. Верхний 

Кукут, расположенного за пределами участка). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 

арестованного имущества:

10 февраля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 127,1 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, д. 51А, кв. 4. 

Начальная цена 8 448 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 05 февраля 2015 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок 16.00 05 февраля 2015 г.

17 февраля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Daewoo Nexia GL, 2012 г.в., легковой,  цвет – бледно-черный, 

VIN XWB3L32EDCA233908. Начальная цена 277 950 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Mercedes Benz A160, 2002 г.в., легковой,  цвет – светло- серый, 

VIN WDB1681332J787482. Начальная цена 203 750 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 февраля 2015 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок 16.00 12 февраля 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного 

имущества:

Лот № 3 – самоходная машина-кран KOMATSU LW-250-5, 1998 г.в., цвет – серо-голубой, заводской 

номер L003-50308, модель, № двигателя 6D125-73914. Начальная цена 5 040 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального 

управления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 февраля 2015 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок 16.00 12 февраля 2015 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Критерий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. 

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 следу-

ющим 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. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-

ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, 

подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 

Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(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 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 

Претендентом 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 и с 14.00 до 16.00. 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. 

Телефоны для справок: 8  (3952) 33-54-74, 33-54-88.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № АЖ 347352, выданный 27.06.1987 г. 

средней школой № 38 города Иркутска на имя Довгаль Лады Владимировны, считать недействительным.

Удостоверение адвоката № 00713, дата выдачи 25 декабря 2002 г., выдано начальником Главного 

управления МЮ РФ по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу Д.Л. Сур-

ковым на имя Савинка Александра Алексеевича, в связи с утратой считать недействительным.

Утерянный диплом № 38НН0006383-8291, выданный 27.06.2008 г. ОГОУ НПО ПЛ № 23 города Ир-

кутска на имя Сироты Михаила Игоревича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № А 8682313, выданный 22.06.2001 г. Ка-

мышетской средней школой  села Камышет Нижнеудинского района Иркутской области на имя Солоха 

Вадима Владимировича,  считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы «Завершение строительства объекта 

незавершенного строительства, расположенного в г. Ангарске вдоль пр. К. Маркса, напротив кв-ла 

«Л», смежно с территорией с-ва «Друзья природы».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская тройка».

Место расположения объекта: г. Ангарск, вдоль пр. К. Маркса, напротив кв-ла «Л», смежно с 

территорией с-ва «Друзья природы». Под размещение нежилого здания выделен земельный участок 

общей площадью 4234 кв.м, c кадастровым номером 38:26:040202:601.

Основные характеристики объекта: 3-этажное нежилое здание общей площадью 3165,7 кв.м.

Цель строительства, перечень основных сооружений, виды деятельности: завершение 

строительства объекта незавершенного строительства. Функциональное назначение – под автокомплекс. 

Проектная организация: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 205.

Организаторами слушаний являются: Администрация Ангарского муниципального образования 

Иркутской области совместно с ООО «СТ».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 

ознакомиться  в течение 30 дней со дня опубликования данного  объявления по адресу: г. Ангарск, Второй 

промышленный массив, кв. 35, стр. 60, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3955) 50-24-67.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной 

документации назначено на 16 февраля 2015 г., в 13.00, в конференц-зале, по адресу: г. Ангарск, Второй 

промышленный массив, кв. 35, стр. 60.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по 

материалам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: office-irk@sibstgroup.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» кадастровым инженером Гавриной Татьяной Сергеевной (номер квалификационного аттестата 

24-11-181, почтовый адрес: 660078 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Медицинский, д. 39, кв. 

76; адрес электронной почты gavrinat@bk.ru, тел. 89135621329), подготовлены проекты межевания по выделу 

земельных участков в счёт земельных долей из исходного земельного участка предприятия по производству 

сельхозпродукции «Власть Советов» с кадастровым номером 38:14:250126:333, расположенного: Иркутская 

обл., Тайшетский р-н, с. Половино-Черемхово.

Заказчиком кадастровых работ является Болсунова Ирина-Эдит Арвовна (почтовый адрес: 665046 Россия, 

Иркутская область, Тайшетский район, с. П-Черемхово, ул. Юбилейная, д. 8,  кв. 1).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: 660125 Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 20а, офис. 6, пн.-пт. с 8.30 

до 13.00, с 14.00 до 17.30.

После ознакомления заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения вручить или направить предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков по вышеуказанному почтовому адресу кадастрового инженера.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» кадастровым инженером  Николаенко Александрой Павловной (номер квалификационного аттестата 

38-13-587, почтовый адрес кадастрового инженера: 665006 Россия, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Тимирязева, 

д. 82, кв. 4; электронная почта nik587ap@mail.ru, тел. 89647494864) подготовлены проекты межевания по выделу 

земельных участков в счёт земельных долей из исходного земельного участка предприятия по производству 

сельхозпродукции имени Тимирязева с кадастровым номером 38:14:250128:1266, расположенного: Иркутская 

обл., р-н Тайшетский, д. Тимирязево.

Заказчиком кадастровых работ является Бурлаков Владимир Андреевич (почтовый адрес: 665050 Иркутская 

область, Тайшетский район, д. Тимирязево, ул. Зеленая, 82-1, телефон 89500790399).

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 

по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Автозаводская, д. 3, пом. 1Н.  

После ознакомления с проектами межевания заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения вручить или направить по вышеуказанному почтовому адресу кадастрового 

инженера предложения о доработке проектов межевания, а также обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru,

в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером: 38:06:000000:542, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», выполняются кадастровые работы по подготовке 

проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чекулаев Олег Александрович, проживающий: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, д. 1, кв. 40, телефон: 8-904-11-27-450. Местоположение образуемых земельных 

участков: Иркутская область, Иркутский район. Размеры образуемых земельных участков: 0,87 га и 2 га. 

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположения 

границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 

адресу: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, электронная 

почта: OOOKARTA@mail.ru; понедельник-пятница с 9 до 18 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а 

также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются 

согласованными.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «РосСибСтройТехника» Пуляевский И.В. 

(г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый 

адрес: 664081 Иркутск-81, а/я 25) сообщает о том, что 29 декабря 2014 г. в 10.00 по местному времени 

проведены торги по продаже залогового имущества ООО «РосСибСтройТехника»:

- победителем торгов по продаже лота № 1 признан Гордий Петр Андреевич, принявший решение о 

приобретении лота по цене 683 240 рублей. 

- победителем торгов по продаже лота № 2 признан Гордий Петр Андреевич, принявший решение о 

приобретении лота по цене 114 400 рублей. 

- победителем торгов по продаже лота № 3 признана Власова Людмила Юрьевна, принявшая реше-

ние о приобретении лота по цене 124 320 рублей.

- победителем торгов по продаже лота № 7 признан Крупенников Алексей Сергеевич, принявший 

решение о приобретении лота по цене 288 960,00 рублей.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО 

арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

- Торги по лотам № 4-6; 8-12 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

19.01.2015 г. на ЭТП http://aukcioncenter.ru начинается прием заявок на участие в повторных торгах 

по продаже залогового имущества ООО «РосСибСтройТехника», в составе лотов № 4-6, 8-12. Информа-

ция о порядке продажи, условиях и порядке представления заявок и участия в торгах, порядке признания 

претендентов участниками торгов, условиях и порядке определения победителя торгов, порядке заклю-

чения договора купли-продажи, состав и характеристики имущества, его местонахождении содержатся 

в объявлении № 54030216047 в газете «Коммерсантъ»  № 212 от 22.11.2014 г.

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с техникой и техническим состоянием пред-

мета торгов обращаться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Револю-

ции, 1/4, оф. 706, тел. 8 (3952) 559-715.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                          Иркутск                                                   № 670-пп

 

Об уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 55.27 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить, что исполнение от имени Правительства Иркутской области всех действий, связанных с заключением 

договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования или 

договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 

договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской области, находящегося 

на территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на который не разграничена, 

предназначенного для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использо-

вания или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 

осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2014                                        Иркутск                                       № 20/42-ЗС

 О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О положении дел с регистрацией 

права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы и передачей 

их в концессию или аренду, эффективности этих институтов, в том числе в вопросах энергоснаб-

жения и повышения энергети-ческой эффективности»
 

Заслушав информацию заместителя министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Трифонова А.А., 

руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-

кутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области в целях реализации Плана действий по привлечению в жилищно-

коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

августа 2011 года № 1493-р, рассмотреть возможность предоставления местным бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области бюджетных ассигнований для оформления в муниципальную собственность объектов энергетики и ком-

мунальной сферы в рамках реализации требований федерального законодательства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

- в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» принять комплекс мер, направленных на выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организацию постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим 

признанием права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- предусмотреть в местных бюджетах средства для оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), и приведения их в надлежащее состояние.

4. Правительству Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области Москаленко А.А. 

выработать систему мер по информированию предпринимательского сообщества о правилах и порядках передачи объектов 

энергетики и коммунальной сферы в концессию или аренду.

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель  Законодательного Собрания Иркутской области   Л.М. Берлина

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 декабря 2014 года                                 Иркутск                                                   № 92-мпр

 

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 23.10.2014 г. 

 № 83-мпр 

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 23 

октября 2014 года № 83-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы изменение, изложив пункт 2 в 

следующей редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2014 года                              Иркутск                                                  № 400-уг

 

О признании утратившим силу указа Губернатора Иркутской области от 14 мая 2012 года № 109-уг

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 14 мая 2012 года № 109-уг «Об Экспертном со-

вете при Губернаторе Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко


	уо_dok3(1319)_9-24
	25-78
	79-94
	95-104


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


