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Введение

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, расположенных в границах Жигаловского лесничества.

Лесохозяйственный регламент Жигаловского лесничества разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса 

Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к тер-

ритории, лесорастительным условиям лесничества и определяет правовой режим лесных участков.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами и юридическими лицами, осуществляющими исполь-

зование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (статья 87 п.6 ЛК РФ).

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 

статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:

- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со статьей 25 ЛК РФ;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 ЛК РФ;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ежегодные возможные объёмы использования лесов по видам использования определены на срок действия лесохозяйствен-

ного регламента и должны обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств 

леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений 

науки, техники и передового опыта;

- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Основанием для внесения изменений в лесохозяйственный регламент является государственный контракт № 39/2017 от 06 

июля 2017 г. на выполнение услуг по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств Иркутской области и в 

лесной план Иркутской области (Приложение 1).

Изменения внесены в соответствии с Составом лесохозяйственным регламентов, порядком их разработки, срокам действия 

и порядком внесения в них изменений утвержденными приказом Минприроды России от 27.02.2017 № 72.

Для выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Жигаловского лесничества использованы: 

действующий лесохозяйственный регламент с изменениями и дополнениями, материалы лесоустройства, данные государствен-

ного лесного реестра Жигаловского лесничества по состоянию на 01.01.2017 г., информация министерства лесного комплекса 

Иркутской области о планируемых объемах мероприятий на 2018 год.

Лесохозяйственный регламент Жигаловского лесничества разработан в 2008 году на период 2009-2018 годы и утвержден 

приказом агентства лесного хозяйства от 31.12.2008 г. № 1523 апр. «Об утверждении лесохозяйственных регламентов по лесни-

чествам», В дальнейшем в лесохозяйственный регламент вносились дополнения и изменения, которые утверждены следующими 

приказами и распоряжениями областного органа управления лесного хозяйства:

- распоряжение агентства лесного хозяйства от 11.01.2011 № 16-ра; 

- распоряжение агентства лесного хозяйства от 18.01.2012 № 63-ра;

- приказ агентства лесного хозяйства от 01.02.2016 № 4-агпр;

- приказ министерства лесного хозяйства от 11.10.2016 № 36-мпр. 

Лесоустроительные работы на территории Жигаловского лесничества выполнены в следующие годы: в 1988 году на площади 

55,3 тыс. га.; в 1991 году на площади 261,8 тыс. га. 

Срок действия настоящего регламента до 31 декабря 2018 года.

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены Прибайкальским филиалом федерального государственного бюджетно-

го учреждения «Рослесинфорг» (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»). Юридический адрес ФГБУ «Рослесин-

форг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1.

Почтовый адрес филиала: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. № 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: 

(8-3952) 44-22-31.

Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru 

Юридической и технологической основой выполнения работ по внесению изменений в лесохозяйственный регламент Жига-

ловского лесничества явились следующие законодательные и нормативно-правовые документы:

1. Федеральные законы:

• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ (в ред. от 01.07.2017 г. № 143-ФЗ);

• «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. 

№ 280-ФЗ);

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г.   № 136-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);

• Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в ред. от 31.10.2016 г. № 384-ФЗ);

• от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в ред. от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ);

• от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 г. № 141-ФЗ);

• от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. от 28.12.2016 г. № 486-ФЗ); 

• от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в ред. 03.07.2016 г. № 227-ФЗ);

• от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (в ред. от 17.04.2017 г. № 

70-ФЗ);

• от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016 г. № 358-ФЗ);

• от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 03.07.2016 г. № 305-ФЗ);

• от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 01.07.2017 г. № 

141-ФЗ);

• от 01.05.1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (в ред. от 28.06.2014 г. № 181-ФЗ);

• от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (в ред. от 

13.07.2015 г. № 256-ФЗ);

• от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);

• от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 03.07.2016 г. № 

301-ФЗ);

• от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г. № 224-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П);

• от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г. № 373-ФЗ);

• от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ);

• от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

• от 30.12.2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования защиты лесов от вредных организмов»;

• от 02.06.2016 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. 

от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ);

• от 23.06.2016 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти совершенствования использования лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства. 

2. Постановления Правительства Российской Федерации:

• от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

• от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-

ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-

ний связи и электропередачи» (в ред. от 13.03.2008 г. № 169);

• от 24.03.2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» (в ред. от 

25.08.2015 г. № 880);

• от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. от 17.05.2016 г. № 444);

• от 30.08.2001 г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории» (в ред. от 02.03.2015 г. № 186);

• от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздуш-

ных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

Продолжение. Начало в № 141, 142, 144, 145, 147 (2017 год); в № 2, 3, 5, 8 (2018 год)
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• от 30.12.2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование» (в ред. от 28.09.2015 г. 

№ 1024);

• от 03.02.2007 г. № 72 «О создании на территории Слюдянского района 

Иркутской области особой экономической зоны туристско-рекреационно-

го типа» (в ред. от 29.09.2016 г. № 980);

• от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного лесного контроля и надзора» (в ред. от 28.01.2015 г. № 

66);

• от 22.06.2007 г. № 395 «Об установлении максимального объёма древеси-

ны, подлежащей заготовке лицом, группой лиц»;

• от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 

в лесах» (в ред. от 18.08.2016 г. № 807);

• от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в об-

ласти освоения лесов» (в ред. от 09.06.2014 г. № 537);

• от 03.04.2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строитель-

ства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности» 

(в ред. от 07.11.2015г. №1207, с изм. от 07.12.2016г. № 1309);

• от 10.01.2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления на мест-

ности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос во-

дных объектов» (в ред. от 29.04.2016 г. № 377);

• от 24.02.2009 г. № 160 «Об утверждении Правил установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-

ния земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. от 

17.05.2016 г. № 444);

• от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении 

функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарко-

вых зон, зелёных зон» (в ред. от 01.11.2012 г.  № 1128);

• от 03.02.2010 г. № 47 «Об утверждении Правил хранения, ношения и при-

менения специальных средств должностными лицами, осуществляющими 

государственный лесной контроль и надзор»;

• от 23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» (в 

ред. от 24.11.2016 г. № 1237);

• от 17.11.2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользо-

вания федерального значения» (в ред. от 19.12.2015 г.         № 1392, с изм. 

от 16.08.2016 г. № 799);

• от 04.02.2011 г. № 50 «Об отдельных полномочиях Федерального агент-

ства лесного хозяйства в области лесных отношений и об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (в ред. от 05.06.2013 г.     № 476); 

• от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;

• от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычай-

ной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» (в ред. от 

29.06.2016 г. № 601);

• от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 г.   № 528);

• от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-

ния плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 

г. № 281);

• от 06.03.2012 г. № 194 «Об утверждении критериев оценки эффективно-

сти деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Феде-

рации в области лесных отношений» (в ред. от 23.01.2014 г. № 49);

• от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (в ред. от 

21.03.2017 г. № 316, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ);

• от 23.04.2013 г. № 366 «Об утверждении Перечня должностных лиц, кото-

рые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесная 

охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение специ-

альных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве 

служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего 

огнестрельного оружия, и об установлении предельной численности ука-

занных лиц»;

• от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации» (в ред. от 14.06.2017 г.     № 707);

• от 13.06.2013 г. № 495 «Об обеспечении служебным оружием, разрешён-

ным в качестве служебного оружия гражданским оружием самообороны и 

охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)»;

• от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении Перечня особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, за-

несенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, для целей статей 

226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

• от 15.04.2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы» (в 

ред. от 31.03.2017 г. № 399);

• от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, разме-

щение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» (в ред. 

от 30.04.2016 г. № 385);

• от 19.02.2015 г. № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон 

отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установ-

ления их границ, определения режима охраны и использования земельных 

участков и водных объектов в границах таких зон»;

• от 21.09.2015 г. № 1003 «О типовом договоре аренды лесного участка»;

• от 31.10.2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных на-

саждений»;

• от 01.02.2016 г. № 53 «Об утверждении методики определения размера 

арендной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в 

соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 74 Лесного кодекса Российской 

Федерации»;

• от 09.04.2016 № 281 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации по вопросу разработки планов тушения лес-

ных пожаров и сводных планов тушения лесных пожаров на территории 

субъекта Российской Федерации»;

• от 29.09.2016 г. № 980 «Вопросы создания особых экономических зон ту-

ристско-рекреационного типа на территории Иркутской области и Кабар-

дино-Балкарской Республики»;

• от 12.11.2016 г. № 1158 «Об утверждении Положения об осуществлении 

контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатологиче-

ском состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных 

актами лесопатологических обследований, утвержденными уполномочен-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющими переданные им полномочия Российской Федера-

ции в области лесных отношений»;

• от 20.05.2017 г. № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»; 

• от 11.07.2017 г. № 1469-р «Перечень объектов, относящихся к охотничьей 

инфраструктуре»;

• от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресур-

сов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности» (в ред. от 19.08.2017 № 989).

3. Распоряжения Правительства Российской Федерации:

• от 27.11.2006 г. № 1641-р «О границах Байкальской природной территории»;

• от 08.05.2009 г. № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-

численных народов Российской Федерации и перечня видов традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 01.03.2017 г. № 363-р);

• от 22.12.2011 г. № 2322-р «Об утверждении Концепции развития системы 

особо охраняемых природных территорий федерального значения на пе-

риод до 2020 года»;

• от 17.07.2012 г. № 1283-р «Перечень объектов лесной инфраструктуры 

для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов» (в ред. 

от 21.12.2016 г. № 2752-р);

• от 27.05.2013 г. № 849-р «Перечень объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, 

резервных лесов» (в ред. от 09.04.2016 г. № 628-р);

• от 26.09.2013 г. № 1724-р «Основы государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации на период до 2030 года»;

• от 17.02.2014 г. № 212-р «Стратегия сохранения редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской 

Федерации на период до 2030 года»;

• от 13.06.2014 г. № 1047-р «Об утверждении перечней видов древесины, на 

которые распространяются требования главы 2.2 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации» (в ред. от 12.05.2017 г.    № 911-р);

• от 11.08.2014 г. № 1512-р «Об утверждении плана реализации в 2014 году 

и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы» (в 

ред. от 25.11.2016 г. № 2504-р);

• от 05.03.2015 г. № 368-р «Об утверждении границ водоохранной и рыбоох-

ранной зон озера Байкал». 

4. Приказы Минприроды России:

• от 06.04.2004 г. № 323 «Об утверждении Стратегии сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и гри-

бов»;

• от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенностей охраны лесов, раз-

работки и осуществления профилактических и реабилитационных меро-

приятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14.05.2007 г. № 9445);

• от 16.07.2007 г. № 181 «Об утверждении Особенностей использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраня-

емых природных территориях» (в ред. от 12.03.2008 г. № 54) (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 03.09.2007 г. № 10084);

• от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 29.08.2007 г. № 10069);

• от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъ-

ятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов 

в охотничьих угодьях» (в ред. от 11.01.2017 г. № 4) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.06.2010 г. № 17603);

• от 12.11.2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка установления на мест-

ности границ зон охраны охотничьих ресурсов» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 14.12.2010 г. № 19173);

• от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (в ред. от 

06.08.2015 г. № 348) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.02.2011 г. № 

19704);

• от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 

мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотни-

чьих ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2011 г. № 19613);

• от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного охотничьим ресурсам» (в ред. от 22.07.2013 г. № 252) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2012 г. № 23030);

• от 21.01.2014 г. № 21 «Об утверждении Нормативов патрулирования 

лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государ-

ственный лесной надзор (лесную охрану)» (в ред. от 12.04.2016 г. № 234) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2014 г. № 31553);

• от 28.03.2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными сред-

ствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 

г. № 321) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2014 г. № 33456);

• от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления монито-

ринга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 01.06.2016 

г. № 325) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2014 г. №33144);

• от 02.07.2014 г. № 298 «Об утверждении Порядка заготовки, обработки, 

хранения и использования семян лесных растений» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.10.2014 г. № 34524);

• от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных по-

жаров» (в ред. от 16.02.2017 г. № 64) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

08.08.2014 г. № 33484);

• от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон 

Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федера-

ции» (в ред. от 21.03.2016 г. № 83) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.09.2014 г. № 34186);

• от 01.12.2014 г. № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20.02.2015 г. № 36178);

• от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении Порядка отнесения земель, пред-

назначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаж-

дениями, и формы соответствующего акта» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 27.01.2015 г. № 35746); 

• от 17.09.2015 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования райо-

нированных семян лесных растений основных лесных древесных по-

род» (в ред. от 13.04.2016 г. № 236) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.11.2015 г. № 39738);

• от 20.10.2015 г. № 438 «Об утверждении Правил создания и выделения 

объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных 

лесосеменных участков и подобных объектов)» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 12.02.2016 г.  № 41078);

• от 28.10.2015 г. № 445 «Об утверждении Порядка подготовки и заключе-

ния договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» (в ред. от 12.05.2016 г. № 290) (За-

регистрировано в Минюсте РФ 22.12.2015 г. № 40188);

• от 28.10.2015 г. № 446 «Об утверждении Порядка подготовки и заключе-

ния договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на зем-

лях, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2015 г. № 40389);

• от 23.06.2016 г. № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов 

вредных организмов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 

44578);

• от 27.06.2016 г. № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, поряд-

ка и последовательности их проведения, Формы технологической карты 

лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра ле-

сосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45040);

• от 29.06.2016 г. № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2016 г. № 44342);

• от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребыва-

ния граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 

в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной без-

опасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах 

и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2016 г. № 44580);

• от 12.09.2016 г. № 470 «Об утверждении Правил осуществления меропри-

ятий по предупреждению распространения вредных организмов» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45199);

• от 13.09.2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и 

особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных 

в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 11.01.2017 

г. № 5) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2016 г. № 45041);

• от 16.09.2016 г. № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологиче-

ских обследований и формы акта лесопатологического обследования» (в ред. 

от 22.08.2017 № 459) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2017 г. № 45200);

• от 26.09.2016 г. № 496 «Об утверждении порядка государственной или 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 30.01.2017 г. № 45475);

• от 06.10.2016 г. № 514 «Об утверждении форм ведения государственно-

го лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.10.2016 г. № 

44145);

• от 11.11.2016 г. № 588 «Об утверждении Порядка представления в Феде-

ральное агентство лесного хозяйства органами государственной власти 

и органами местного самоуправления документированной информации, 

содержащейся в государственном лесном реестре» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 02.12.2016 г. № 44535)

• от 14.11.2016 г. № 592 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной инвентаризации лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.01.2017 г. № 45233);

• от 15.11.2016 г. № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполне-

ния авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядка организа-

ции и выполнения авиационных работ по защите лесов» (Зарегистрирова-

но в Минюсте РФ 30.03.2017 г. № 46174);

• от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного райониро-

вания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2017 г.   № 45471);

• от 03.02.2017 г. № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содер-

жанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г.         № 47111);

• от 27.02.2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регла-

ментов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в 

них изменений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.03.2017 г. № 46210);

• от 09.03.2017 г. № 78 «Об утверждении перечня информации, включаемой 

в отчёт об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления от-

чёта об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчёта 

об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, 

включаемой в отчёт о защите лесов, формы и порядка представления от-

чёта о защите лесов, а также требований к формату отчёта о защите ле-

сов в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.05.2017 

г. № 46876);

• от 05.04.2017 г. № 156 «Об утверждении Порядка осуществления госу-

дарственного лесопатологического мониторинга» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.06.2017 г. № 47257);

• от 29.05.2017 г. № 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах 

редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, 

лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации или красные книги субъектов Российской Федерации» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 22.06.2017 г. № 47112);

• от 21.06.2017 г. № 314 «Об утверждении Правил использования лесов для 

ведения сельского хозяйства»;

5. Приказы Рослесхоза:

• от 15.08.2007 г. № 370 «Об утверждении Регламента Федерального агент-

ства лесного хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2007 г. 

№ 10153);

• от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на тер-

ритории Иркутской области и установлении их границ» (с изменениями от 

15.09.2009 г. № 364);

• от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Мето-

дические рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприя-

тий в лесах, загрязненных радионуклидами, Методические рекомендации 

по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах»;

• от 28.12.2009 г. № 546 «Об отнесении лесов на территории Иркутской 

области к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и 

установлении их границ»;

• от 27.12.2010 г. № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов 

для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых» (с изменениями от 26.06.2012 г. № 

275) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.05.2011 г. № 20704);

• от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной 

лесосеки» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2011 г. № 21276);

• от 30.05.2011 г. № 194 «Об утверждении Порядка ведения государствен-

ного лесного реестра» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.07.2011 г. № 

21467);

• от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 03.08.2011 г.             № 21533);

• от 05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении классификации природной по-

жарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах 

в зависимости от условий погоды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.08.2011 г. № 21649);

• от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеян-

цев)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.09.2011 г. № 21948);

• от 05.10.2011 г. № 423 «Об утверждении Типовой формы и состава лесно-

го плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 г.         № 22552);

• от 26.10.2011 г. № 447 «Об утверждении Нормативов площади участко-

вых лесничеств, лесных кварталов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.12.2011 г. № 22808);

• от 10.11.2011 г. № 472 «Об утверждении Методических рекоменда-

ций по проведению государственной инвентаризации лесов» (в ред. от 

07.05.2013 г. № 135);

• от 05.12.2011 г. № 510 «Об утверждении Правил использования лесов 

для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2011 г. 

№ 22844);

• от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лес-

ных ресурсов и сбора лекарственных растений» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 16.04.2012 г. № 23849);

• от 05.12.2011 г. № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недре-

весных лесных ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2012 г. 

№ 23850);

• от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и 

кустарников, заготовка древесины которых не допускается» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 19.01.2012 г.       № 22973);

• от 12.12.2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2012 г.        № 23413); 

• от 23.12.2011 г. № 548 «Об утверждении Правил использования лесов 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, образова-

тельной деятельности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.03.2012 г. № 

23497);

• от 10.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 г. № 23568);

• от 10.01.2012 г. № 2 «Об утверждении Порядка реализации и транспорти-

ровки партий семян лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.02.2012 г. № 23244);

• от 10.01.2012 г. № 3 «Об утверждении Порядка производства семян от-

дельных категорий лесных растений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.02.2012 г. № 23270);

• от 24.01.2012 г. № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 28.02.2012 г.              № 23349);

• от 21.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте РФ 28.03.2012 г. № 23634);

• от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарно-

го обустройства лесов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 г. 

№ 24488);

• от 28.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Методических указаний по во-

просам организации и функционирования специализированных диспет-

черских служб органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных в области лесных отношений»;

• от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной 

опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;

• от 01.12.2014 г. № 529 «Об утверждении порядка отнесения земель, пред-

назначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаж-

дениями, и формы соответствующего акта»;

• от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок»;

• от 11.08.2015 г. № 290 «Об утверждении Положения о функциональной 
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подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.11.2015 г. № 39621);

• от 08.10.2015 г. № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» (в ред. от 28.03.2016 г. № 100);

• от 16.02.2017 г. № 65 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и о признании утративши-

ми силу некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства».

6. Письма Рослесхоза:

• от 13.12.2012 г. № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 в части объ-

ектов электроэнергетики» (вместе с «Разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 г. № 223 «Об утверждении 

Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

• от 17.07.2013 г. № ВЛ-03-54/7028 «О соблюдении порядка согласования включения лесных участков в земли населён-

ных пунктов».

7. Законы Иркутской области:

• от 10.12.2007 г. № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд» (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз);

• от 10.12.2007 г. № 119-оз «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений граждана-

ми для собственных нужд» (в ред. от 10.03.2015 г. № 5-оз );

• от 19.06.2008 г. № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области» (в ред. от 30.11.2016 

г.             № 99-оз);

• от 24.06.2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» (в ред. от 09.06.2015 г.  № 46-оз);

• от 10.10.2008 г. № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и других организмов, занесённых в Красную книгу Иркутской области» (в ред. от 

01.10.2015 г. № 71-оз);

• от 07.10.2009 г. № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области» (в ред. от 10.11.2015 г. № 100-оз);

• от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания 

в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз);

• от 21.06.2010 г. № 49-оз «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области» (в ред. от 23.03.2017 

г. № 12-оз);

• от 10.11.2011 г. № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркут-

ской области» (в ред. от 12.05.2017 г. № 29-оз).

8. Указы, постановления и распоряжения губернатора Иркутской области:

• от 04.06.2010 г. № 34-р «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период 

до 2020 года»;

• от 21.07.2017 г. № 125-уг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Иркутской области на 

период до 1 августа 2018 года». 

9. Постановления и распоряжения Правительства Иркутской области:

• от 30.03.2012 г. № 115-пп «О некоторых вопросах, связанных с реализацией закона Иркутской области от 10 ноября 

2011 года № 109-оз «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 

области» (в ред. от 19.12.2016 г. № 811-пп);

• от 02.11.2012 г. № 607-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Иркутской области» (в ред. от 

31.08.2016 г. № 536-пп);

• от 07.11.2012 г. № 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» (в ред. от 28.08.2013 г. № 

318-пп);

• от 09.09.2013 г. № 344-пп «О реализации закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключи-

тельных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской об-

ласти» (в ред. от 17.08.2015 г. № 400-пп);

• от 24.10.2013 г. № 444-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014 - 2018 годы» (в ред. от 05.06.2017 г. № 368-пп);

• от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, живот-

ных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную 

книгу Иркутской области»;

• от 07.09.2015 г. № 442-пп «Об отдельных вопросах пользования участками недр местного значения» (в ред. от 

21.12.2015 г.           № 662-пп);

• от 05.08.2016 г. № 478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области» (в ред. от 02.02.2017 г. № 60-пп);

• от 29.08.2016 г. № 522-пп «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального зна-

чения Иркутской области»;

• от 11.01.2016 г. № 5-пп «Об утверждении положения о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении до-

говора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (в ред. от 01.12.2016г. № 767-пп);

•  от 03.11.2016 г. № 97-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области»;

• от 31.03.2016 г. № 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» (в ред. от 19.04.2017 г. № 259-пп);

• от 02.02.2017 г. № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области».

10. Приказы министерства лесного комплекса Иркутской области:

• от 15.08.2016 г. № 12-мпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд»;

• от 16.09.2016 г. № 25-мпр «Об утверждении положений о территориальных отделах министерства лесного комплекса 

Иркутской области»;

• от 19.01.2017 г. № 3-мпр «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях в области лесных отношений». 

11. Распоряжения министерства лесного комплекса Иркутской области:

• от 24.10.2017 г. № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фонда Иркутской области и 

маршрутов патрулирования лесов, расположенных на территории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 

год».

12. Приказы Агентства лесного хозяйства Иркутской области:

• от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области»;

13. Методические указания:

• Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного мате-

риала, утвержденные  Рослесхозом от 01.08.1997 г.;

• Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, 

площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию 

ценных древесных насаждений, утвержденные первым заместителем Председателя Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 

08.12. 89 г.;

• Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации, утвержденные первым заместителем руководителя Фе-

деральной службы лесного хозяйства России 11.01.2000 г.;

• Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лесных пожаров, утвержденные Главным во-

енным экспертом  МЧС России 16.07.2014 г. № 2-4-87-9-18;

• Красная Книга Российской Федерации;

• ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной промышленности. Термины и определения»;

• ГОСТ 6663-74 «Корье для производства дубильных экстрактов. Технические условия»;

• ГОСТ 17.6.1.01-83 «Охрана и защита лесов. Термины и определения»;

• ГОСТ 21769-84 «Зелень древесная. Технические условия»;

• ГОСТ 17559-82 «Лесные культуры. Термины и определения»;

• ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения»;

• ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования»;

• ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества»;

• ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесами. Оценка качества»;

• ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии каче-

ства и оценка состояния;

• Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного пользования. - М.: ВНИИЛМ, 

2003;

• Материалы лесоустройства;

• Материалы государственного лесного реестра;

• Отчетные данные лесничества (лесхоза) за анализируемый период.

Глава 1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика лесничества

1.1.1. Наименование и местоположение лесничества

Жигаловское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесни-

честв на территории Иркутской области и установлении их границ» 

Лесничество расположено в юго-восточной части Иркутской области и граничит:

- на севере – с Усть-Кутским лесничеством;

- на северо-западе – с Нижнеилимским лесничеством;

- на западе и юго-западе – с Усть-Удинским лесничеством;

- на юге – с Осинским лесничеством.

- на юго-востоке – с Качугским лесничеством;

- на северо-востоке – с Казачинско-Ленским лесничеством;

Контора лесничества находится в пос. Жигалово, удаленном от областного центра г. Иркутск на 400 км по шоссейной дороге 

Иркутск – Качуг – Жигалово.

Почтовый адрес лесничества: 666402, пос. Жигалово, ул. Чупановская, дом 135, телефон (8-39551) 3-12-59. С министерством 

лесного комплекса Иркутской области лесничество имеет устойчивую корпоративную и государственную телефонную связь.

Транспортная связь осуществляется по автомобильной дороге Иркутск – Качуг – Жигалово и Залари – Жигалово.

Наглядное представление о расположении территории лесничества в пределах границ Иркутской области показано на при-

лагаемой карте-схеме.

1.1.2. Общая площадь лесничества и участковых лесничеств

Общая площадь Жигаловского лесничества, по данным государственного лесного реестра на 01.01.2015 г. составляет 

2237746 га. По сравнению с данными лесохозяйственного регламента, утверждённого распоряжением агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области от 01.02.2016 г. № 4-агпр, площадь лесничества осталась без изменений. 

В состав Жигаловского лесничества включены два участковых лесничества:

- Жигаловское – общей площадью 792455 га.

- Тутурское – 1445291 га.

1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества)

Структура лесничества утверждена приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293-апр «О 

структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области». 

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям (структура лесничества) приведено в таблице 

1.1.3.1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества по 

участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муниципальных об-

разований, границами горной и равнинной частей, административных районов.

В соответствии с Правилами рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах Восточной Сибири (1981 

г.), Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, утвержденном 

приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 23.12.2014 № 569), к горным лесам отнесены леса, расположенные 

на всей территории лесничества.

Таблица 1.1.3.1. 

Структура лесничества (лесопарка)

№ 

п/п

Наименование участковых лесничеств

и выделенных в их пределах лесных дач Муниципальное

образование

Общая

площадь,

га
участковых 

лесничеств
лесных дач 

1 Жигаловское

Жигаловская дача

Жигаловский район

760003

технический участок № 2

(колхоз «Большевик»)
4901

технический участок № 3

(колхоз «Знамя Советов»)
8842

технический участок № 6

(совхоз «Жигаловский»)
4708

технический участок № 8

(колхоз им. Кирова)
6403

технический участок № 9

(колхоз им. Ленина)
7598

Итого по участковому лесничеству 792455

2 Тутурское

Орленгская дача Жигаловский район 841948

Тутурская дача:

в том числе по муниципальным образованиям:

583514

Жигаловский район 567892

Качугский район 15622

технический участок № 1

(колхоз им. Ильича)

Жигаловский район

1290

технический участок № 4

(колхоз им. Куйбышева)
9659

технический участок № 5

(колхоз им. Матросова)
4075

технический участок № 7

(колхоз «Труженик»)
4805

Итого по участковому лесничеству 1445291

в том числе по муниципальным образованиям: Жигаловский район 1429669

Качугский район 15622

Всего по лесничеству 2237746

в том числе

по муниципальным образованиям:
«Жигаловский район» 2222124

  «Качугский район» 15622

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным

зонам и лесным районам; зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом Минпри-

роды России от 18.08.2014 № 367 (от 21.03.2016 № 83)  «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации 

и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 1.1.4.1.

Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об уста-

новлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения в При-

ложение «Лесосеменные районы основных лесообразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, которые 

учтены в таблице 1.1.4.1.

Таблица 1.1.4.1

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам, зонам лесозащитного 

и лесосеменного районирования

№ 

п/п

Наименования участ-

ковых лесничеств, 

дач, 

технических участков

Лесора-

стительная 

зона

Лесной район
Зона лесозащитного 

районирования

Зона лесосеменно-

го районирования 

(номер лесосемен-

ного района для 

древесной породы)

Перечень 

лесных 

кварталов

Площадь, 

га

1 Жигаловское

1.1. Жигаловская дача
Таёжная Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-1010 760003

1.2. 

Технический участок 

№ 2 (колхоз «Боль-

шевик»)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-18 4901

1.3

Технический участок 

№ 3 (колхоз «Знамя 

Советов»)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-29 8842

1.4

Технический участок 

№ 6 (совхоз «Жига-

ловский»)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-18 4708

1.5.

Технический участок 

№ 8 («колхоз им. 

Кирова»)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-26 6403

1.6.

Технический участок 

№ 8 («колхоз им. 

Ленина»)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-31 7598

Итого по участковому 

лесничеству
792455

2 Тутурское

2.1. Орленгская дача Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

9-10; 15-

29; 32-33; 

35-40; 

50-77; 

85-796

841948

2.2. Тутурская дача Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-204; 

206-725
583514

2.3.

Технический участок 

№ 1 (колхоз им. 

Ильича)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район
1-7 1290

2.4.

Технический участок 

№ 4 (колхоз им. Куй-

бышева)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-33 9659
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№ 

п/п

Наименования участ-

ковых лесничеств, 

дач, 

технических участков

Лесора-

стительная 

зона

Лесной район
Зона лесозащитного 

районирования

Зона лесосеменно-

го районирования 

(номер лесосемен-

ного района для 

древесной породы)

Перечень 

лесных 

кварталов

Площадь, 

га

2.5.

Технический участок 

№ 5 (колхоз им. Ма-

тросова)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-18 4075

2.6.

Технический участок 

№ 7 (колхоз «Тружен-

ник»)

Таёжная
Верхнеленский 

таёжный район

Киренский 

лесозащитный район

Сосна – 19

Ель – 11

Лиственница – 8

Кедр - 6

1-20 4805

Итого по участковому 

лесничеству
1445291

Всего по лесничеству: 2237746

В том числе по лесным районам:

Верхнеленский 2237746

В том числе по зонам лесозащитного районирования:

Киренский лесозащитный район 2237746

В том числе по зонам лесосеменного районирования:

Сосна - 19 2237746

Ель - 11 2237746

Лиственни-

ца - 8
2237746

Кедр - 6 2237746

Пространственное размещение лесных районов, зон лесозащитного и лесосеменного районирования отражено на следую-

щих прилагаемых картах-схемах: карта-схема территории лесничества с распределением территории лесничества и участковых 

лесничеств распределения лесов по лесорастительным зонам и лесным районам; карта-схема распределения лесов лесничества 

по зонам лесозащитного районирования; карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования 

( по породам С, Лц, К).

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по состоянию на 01.01.2017 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 1.1.5.1, а тер-

риториальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме распределения лесов по целевому назначению с нанесением 

местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых территорий и объектов, заказников, территорий традицион-

ного природопользования коренных малочисленных народов.

Таблица 1.1.5.1 

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое

назначение лесов

Участковое

лесничество

Названия лесных дач, номера кварталов или их 

частей

Площадь, 

га

Основание деления лесов 

по целевому назначению

Всего лесов 2237746

I. Защитные леса, 

всего:
1116198

в том числе:

1. Леса, выпол-

няющие функции 

защиты природных 

и иных объектов

26118

Защитные полосы 

лесов, расположен-

ные вдоль желез-

нодорожных путей 

общего пользова-

ния, федеральных 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, авто-

мобильных дорог 

общего пользова-

ния, находящихся 

в собственности 

субъектов Россий-

ской Федерации

Жигаловское

Жигаловская дача, кварталы: 386ч; 387ч; 481; 544ч; 

576ч; 603ч; 604ч; 610ч; 611ч; 635ч; 664ч; 665ч; 666ч; 

667ч; 668ч.

1404

Постановление ГКО СССР 

от 29.08.1943 г.       № 4004

Постановление 

Правительства Иркутской 

области 

от 05.08.2016 г. 

№ 478-пп (в ред. от 

02,02,2017 г.   № 60-пп

технический участок № 2 

колхоз «Большевик», кварталы: 4ч; 5ч; 6ч; 11ч; 12ч; 

13ч; 14ч; 16ч; 17ч; 18ч.

345

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов», 

кварталы: 9ч; 10ч; 14ч; 16ч; 17ч.
61

Итого по участковому лесничеству 1810

Тутурское

Тутурская дача, кварталы: 112ч; 113ч; 174ч; 217ч; 

218ч; 219ч; 220ч; 263ч; 264ч.
2474

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева, 

кварталы: 6ч; 7ч; 11ч; 13ч; 14ч.
44

Итого по участковому лесничеству 2518

Всего по лесничеству 4328

1.2. Зелёные зоны

Жигаловское

Жигаловская дача, кварталы: 207ч; 208ч; 209ч; 210ч; 

211-216; 217ч; 218ч; 219-225; 257ч; 258ч; 259-265; 

266ч; 267-272; 303; 304ч; 305ч; 306ч; 307ч; 308-311; 

312ч-314ч; 315-318; 320ч; 351; 352; 353ч; 354-356; 385; 

386ч; 387ч.

12474

Распоряжение 

СМ СССР от 22.09.1948 г. 

№ 13796-р

Итого по участковому лесничеству 12474

Тутурское

Тутурская дача, кварталы: 329-331; 367-379; 408-411; 

435-438.
5730

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева, 

кварталы: 1-5; 6ч; 7ч; 8-10; 11ч; 12; 32; 33.
3582

Итого по участковому лесничеству 9316

Всего по лесничеству 21790

2. Ценные леса, 

всего:
Жигаловское Жигаловская дача 1090080

в том числе:

2.1. Орехово-про-

мысловые зоны

Жигаловское

Жигаловская дача, кварталы: 1-21; 28-36; 43-53; 

58-60; 65-66; 73-81; 88-92; 103-105; 118-127; 141-152; 

176-187; 226-233; 273-280; 321-328; 357-360; 363-366; 

388-398; 400; 401; 415-424; 443-447 462-463; 495-497; 

527-529; 560-563; 593-596; 630-634; 640; 655-659; 

674-677; 696-701; 874-876; 896-898; 915-924; 940-943; 

962-963; 984-985.

177813

Приказ Рослесхоза 

28.12.2009 г.       № 546
Итого по участковому лесничеству 177813

Тутурское

Орленгская дача, кварталы: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 

50-77; 85-90; 96-161; 166-207; 214-261; 265-311; 314-

358; 364-395; 402-432; 439-442; 445-465; 475; 479-501; 

509-533; 537-538; 547-571; 582-606; 617-637; 654-669; 

688-700; 720-724; 773-776; 785-788.

597868

Тутурское

Тутурская дача, кварталы: 1-26; 39-52; 77-86; 141-144; 

175-176; 236-239; 274-283; 311-324; 347-362; 394-401; 

425-428; 445-446; 475; 476; 490-491; 504; 505; 518-523; 

530-533; 545-550; 551; 563-566; 586; 587; 588; 607-620; 

630; 631; 638-640; 645-646  650-654; 670-672; 686-689; 

695-698; 705-712; 720; 721.

160172
Приказ Рослесхоза 

28.12.2009 г.       № 546

Итого по участковому лесничеству 758040

Всего по лесничеству 935853

2.2. Запретные 

полосы лесов рас-

положенные вдоль 

водных объектов

Жигаловское
Жигаловская дача, кварталы: 171ч; 172ч; 173. 1445

Приказ Рослесхоза 

28.12.2009 г.       

№ 546

Итого по участковому лесничеству 1445

Тутурское

Орленгская дача, кварталы: 91ч; 93ч; 163ч; 211ч; 

212ч; 262ч; 263ч; 312ч; 313ч; 361ч; 362ч; 398ч; 399ч; 

433ч; 434ч; 467ч; 468ч; 503ч; 504; 505ч; 543ч; 544; 578; 

579ч; 612ч; 614; 647ч; 648ч; 679ч; 680ч; 682; 709ч; 710; 

711; 712ч; 713ч; 728ч; 729ч; 730ч; 731ч; 732ч; 733ч; 

741ч; 742ч; 743ч; 744ч; 753ч; 754ч; 755ч; 766ч; 767ч; 

768; 779ч; 781; 792; 794ч.

46997

Тутурская дача, кварталы: 458ч; 459ч; 460ч; 461ч; 

462ч; 463ч; 468ч; 483ч; 484ч; 485ч; 486ч; 

487ч; 488ч; 496; 497ч; 512ч; 513ч; 514ч; 515ч; 524ч; 

554; 555ч; 559ч; 560ч; 591; 593ч; 625ч; 626ч; 647ч; 662ч; 

665ч; 667ч; 676ч; 677ч; 693ч; 694ч; 702ч; 703ч; 704ч.

17675

Целевое

назначение лесов

Участковое

лесничество

Названия лесных дач, номера кварталов или их 

частей

Площадь, 

га

Основание деления лесов 

по целевому назначению

2.2. Запретные 

полосы лесов рас-

положенные вдоль 

водных объектов

Тутурское

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева, 

кварталы: 15ч; 17; 18; 19ч; 20ч; 21ч; 22ч; 23ч; 24ч; 25ч; 

26ч; 27ч; 28ч; 29ч; 30ч; 31ч.

3204

технический участок № 7 

колхоз «Труженик», кварталы: 2ч; 3ч; 4ч; 6ч; 10ч; 11ч; 

12; 13ч; 15ч; 16ч; 17; 18ч; 19ч.

2498

Итого по участковому лесничеству 70374

Всего по лесничеству 71819

2.3. Нерестоохран-

ные полосы лесов

Жигаловское

Жигаловская дача, кварталы: 168; 169; 171ч; 172ч; 

204-205; 207ч; 208ч; 209ч; 210ч; 217ч; 218ч; 254; 255; 

257ч; 258ч; 266ч; 301; 304ч; 305ч; 306ч; 307ч; 312ч; 

313ч; 314ч; 319; 320ч; 348; 353ч; 411; 522; 555; 588; 

650ч; 651ч; 735; 823; 824ч; 846; 847; 869; 890; 891; 

910; 928ч; 929; 946; 949ч; 967; 989; 990ч; 1000ч; 1001ч; 

1010ч.

17986

Приказ Рослесхоза 

28.12.2009 г.       № 546

технический участок № 2 колхоз «Большевик», 

кварталы: 8; 9.
448

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов», 

кварталы: 1; 3; 6; 13ч; 15; 20; 21.
1706

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский»,

кв: 1; 4; 6-8; 12; 16; 18.
1612

технический участок № 8 колхоз им. Кирова, кварта-

лы: 3; 6; 7; 8ч; 9; 10ч; 13ч; 14; 15; 16ч; 19; 20; 21; 22; 

23ч; 24; 25ч; 26ч.

2856

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кварта-

лы: 1; 2; 12; 13; 17; 20-23; 25-31.
3197

Итого по участковому лесничеству 27805

Тутурское

Орленгская дача, кварталы: 91ч; 92; 93ч; 162; 163ч; 

211ч; 212ч; 262ч; 263ч; 312ч; 313ч; 361ч; 362ч; 398ч; 

399ч; 433ч; 434ч; 467ч; 468ч; 505ч; 543ч; 579ч; 612ч; 

613; 647ч; 648ч; 680ч; 681; 709ч; 712ч; 713ч; 730ч; 

731ч; 732ч; 733ч; 741ч; 742ч; 743ч; 744ч; 753ч; 

20758

2.3. 

Нерестоохранные 

полосы лесов

Тутурское

754ч; 755ч; 765ч; 766ч; 767ч; 778ч; 779ч; 780; 790; 

791ч; 793; 794ч.

Приказ Рослесхоза 

28.12.2009 г.       № 546

Тутурская дача, кварталы: 34; 68ч; 69ч; 102ч; 103ч; 

104ч; 105ч; 138; 163; 164; 226; 227; 265ч; 266ч; 267; 

268ч; 269ч; 270ч; 271ч; 300ч; 301ч; 302ч; 303ч; 304ч; 

337ч; 338ч; 380ч; 381ч; 390; 423; 452; 482; 497ч; 511ч; 

524ч; 536ч; 537ч; 555ч; 559ч; 560ч; 571; 572; 592; 593ч; 

602; 603; 625ч; 626ч; 635; 647ч; 656; 662ч; 665ч; 666; 

667ч; 673; 676ч; 677ч; 693ч; 694ч; 702ч; 703ч; 704ч.

25860

технический участок № 1 колхоз им. Ильича, кварта-

лы: 1-5; 6; 7.
1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева, 

кварталы: 15ч; 19ч; 20ч; 21ч; 22ч; 23ч; 24ч; 25ч; 26ч; 

27ч; 28ч; 29ч; 30ч; 31ч.

1709

технический участок № 5 колхоз им. Матросова, 

кварталы: 1; 3-5; 7ч; 8-10; 12; 13; 15-18.
2679

технический участок № 7 колхоз «Труженик», квар-

талы: 1; 2ч; 3ч; 4ч; 5; 6ч; 7; 8; 9; 10ч; 11ч; 13ч; 14; 15ч; 

16ч; 18ч; 19ч; 20.

2307

Итого по участковому лесничеству 54603

Всего по лесничеству 82408

II. Эксплуатацион-

ные леса:

Жигаловское

Жигаловская дача, кварталы: 22-27; 37-42; 54-57; 

61-64; 67-72; 82-87; 93-102; 106-117; 128-140; 153-167; 

170; 174-175; 188-203; 206; 234-253; 256; 281-300; 

302; 329-347; 349-350; 361-362; 367-384; 399; 402-410; 

412-414; 425-442; 448-461; 464-480; 482-494; 498-521; 

523-526; 530-543; 544ч; 545-554; 556-559; 564-575; 

576ч; 577-587; 589-592; 597-602; 603ч; 604ч; 605-609; 

610ч; 611ч; 612-629; 635ч; 636-639; 641-649; 650ч; 

651ч; 652-654; 660-663; 664ч; 665ч; 666ч; 667ч; 668ч; 

669-673; 678-695; 702-734; 736-822; 824ч; 825-845; 

848-868; 870-873; 877-889; 892-895; 899-909; 911-914  

925-927; 928ч; 930-939; 944; 945; 947-948; 949ч; 950-

961; 964-966; 968-983; 986-988; 990ч; 991-999; 1000ч; 

1001ч; 1002-1009; 1010ч.

548881

Приказ Рослесхоза 

28.12.2009 г.      

 № 546

технический участок № 2 колхоз «Большевик», 

кварталы: 1-3; 4ч; 5ч; 6ч; 7; 10; 11ч; 12ч; 13ч; 14ч; 15; 

16ч; 17ч; 18ч.

4108

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов», 

кварталы: 2; 4; 5; 7; 8; 9ч; 10ч; 11-12; 13ч; 14ч; 16ч; 

17ч; 18; 19; 22-29.

7075

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский», 

кварталы: 2; 3; 5; 9-11; 13-15; 17; 18.
3096

технический участок № 8 3547

технический участок № 9 колхоз им. Ленина, кварта-

лы: 3-11; 14-16; 18; 19; 24.
4401

Итого по участковому лесничеству 571108

Тутурское

Орленгская дача, кварталы: 94; 95; 164; 165; 208-210 

213; 264; 359; 360; 363; 396; 397; 400; 401; 435-438; 

443; 444; 466; 469-474; 476; 477; 478; 502; 503ч; 

506-508; 534-536; 539-542; 545-546; 572-577; 580-581; 

607-611; 615-616; 638-646; 649-653; 670-678; 679ч; 

683-687; 701-708; 714-

719; 725-727; 728ч; 729ч; 734-740; 745-752; 753ч; 

756-764; 765ч; 769-772; 777; 778ч; 782-784; 789; 791ч; 

795-796.

176325

Татурское

Тутурская дача, кварталы: 27-33; 35-38; 53-67; 68ч; 

69ч; 70-76; 87-101; 102ч; 103ч; 104ч; 105ч; 106-111; 

112ч; 113ч; 114-137; 139; 140; 145-162; 165-174; 

177-204; 206-216; 217ч; 218ч; 219ч; 220ч; 221-225; 

228-235;  240-262; 263ч; 264ч; 265ч; 266ч; 268ч; 269ч; 

270ч; 271ч; 272; 273; 284-299; 300ч; 301ч; 302ч; 303ч; 

304ч; 305-310; 325-328; 332-336; 337ч; 338ч; 339-346; 

363-366; 380ч; 381ч; 382-389; 391-393; 402-407; 412-

422; 424; 429-434; 439-444; 447-450; 451; 453-457; 

458ч; 459ч; 460ч; 461ч; 462ч; 463ч; 464-466; 467; 468ч; 

469-473; 474; 477; 478-481; 483ч; 484ч; 485ч; 486ч; 

487ч; 488ч; 489; 492-495; 498-502; 503; 506; 507-510; 

511ч; 512ч-515ч; 516; 517; 525-527; 528; 529; 534; 535; 

536ч; 537ч; 538-544; 552-553; 556-558; 561; 562; 567; 

568-570; 573-585; 589; 590; 594-601; 604-606; 621-624; 

627-629; 632-634; 636-637; 641-644; 648-649; 655; 

657-661; 663; 664; 665ч; 668; 669; 674-675; 678-685; 

690-692; 699-701; 713-719; 722-725.

371603

Татурское

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева, 

кварталы: 13ч; 14ч; 16.
1120

технический участок № 5 колхоз им. Матросова, 

кварталы: 2; 6; 7ч; 11; 14.
1392

Итого по участковому лесничеству 550440

Всего по лесничеству 1121548

Территория Качугского района Жигаловского лесничества  входит в зону  атмосферного  влияния  Байкальской  природной  

территории. Схематическая карта прилагается.

1.1.6. Характеристика лесных и нелесных земель из состава земель 

лесного фонда на территории лесничества

Распределение лесного фонда по категориям земель по данным государственного лесного реестра по состоянию на 

01.01.2017 г. приведено в таблице 1.1.6.1.
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Таблица 1.1.6.1 

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда 

на территории лесничества по состоянию на 01.01.2017 г

Показатели характеристики земель
Всего по лесничеству

площадь, га %

Общая площадь земель 2237746 100

Лесные земли – всего 2195755 98,1

Земли, покрытые лесной растительностью – всего 2160397 96,5

в том числе:

из них лесные культуры 10365 0,5

Земли, не покрытые лесной растительностью, 

всего
35358 1,6

в том числе:

несомкнувшиеся лесные культуры 2236 0,1

лесные питомники, плантации 0 0

редины 5189 0,2

Вырубки 24453 1,1

гари, погибшие лесные насаждения 3390 0,2

прогалины, пустыри 90 0

Нелесные земли – всего 41991 1,9

в том числе:

Пашни 556 0

Сенокосы 1899 0,1

Пастбища 1634 0,1

Воды 4105 0,2

дороги и просеки 4306 0,2

Усадьбы 86 0

Болота 19938 0,9

Пески 0 0

прочие земли 9467 0,4

1.1.7. Характеристика имеющихся и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, 

планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия

Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 02.11.2012 г. № 607-пп, в ред. от 31.08.2016 г. № 536-пп в первую очередь до 2025 г. планируется организация следующих 

особо охраняемых природных территорий.

Таблица 1.1.7.1

Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий по Жигаловскому району

№

п/п

Наименование

памятника природы, заказника и др. особо охраняе-

мых объектов 

Площадь, 

тыс. га

Местоописание 

границ и местораспо-

ложение

Категория 

планируемой ООПТ

Заказники

1 Заказник «Намайский» 52,18 Жигаловский район
Региональный ландшафтный 

заказник

2
Заказник

«Чиканский»
112,10 Жигаловский район Региональный заказник

Резервные территории

3 «Урочища Монка и Каит» 33,9 Жигаловский район
Резервные предлагаемые 

территории

Памятники природы

4 Пещера в скале «Подписанный камень»

Жигаловский район, 

правый берег р. Лена, 

на 42 км ниже с. 

Верхоленск

Геологический памятник 

природы

5 Пещера Ботовская Жигаловский район
Геологический памятник 

природы

Гидрологические

№

п/п

Наименование

памятника природы, заказника и др. особо охраняе-

мых объектов 

Площадь, 

тыс. га

Местоописание 

границ и местораспо-

ложение

Категория 

планируемой ООПТ

6
Пещера-щель

д. Воробьево
Жигаловский район

Геологический памятник 

природы

7 Минеральный источник Балыхтинский Жигаловский район
Гидрологический памятник 

природы

Одна из программ – «сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий Иркутской области», 

направлена на обеспечение устойчивого развития экологически значимых природных комплексов и сохранение биологического 

разнообразия.

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие по сохранению, развитию особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и обеспечению рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в 

рамках которого будут выполнены следующие мероприятия: 

1) Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области ООПТ регионального значения;

2) Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, обеспечение их функционирования;

3) Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения населения Иркутской области, органи-

зация и развитие туристической и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения иркутской области;

4) Ведение Красной книги Иркутской области.

1.1.8. Характеристика  проектируемых  лесов национального  наследия

Проектируемые  леса  национального  наследия  в  Жигаловском  лесничестве  не  выделены.

1.1.9. Перечень  видов  биологического  разнообразия и размеров  буферных  зон,  подлежащих  

сохранению  при осуществлении  лесосечных работ

Согласно законодательству Российской Федерации в процессе использования лесов необходимо принимать меры по сохране-

нию естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов, биологического разнообразия лесов.

Министерством лесного комплекса Иркутской области разработан проект приказа «О мерах по сохранению биологического 

разнообразия лесов при их использовании на территории Иркутской области», которым утверждаются методические рекоменда-

ции по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области.

 При использовании лесов охране подлежат ключевые биотопы и ключевые объекты (отдельные деревья, их группы, или 

целые лесные участки - природные комплексы), имеющие большое значение, как среда обитания объектов растительного и жи-

вотного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации или Иркутской области. Правильное выделение 

ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лесных экосистем 

при исключении из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. Не подлежащие рубке ключевые 

биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выделения неэксплуатационных участ-

ков, так и непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых биотопов, отдельных ценных деревьев и их групп 

(п. 24, 25 Правил заготовки древесины).

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их буферных 

зон, поскольку примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных для сохранения 

биоразнообразия.

 При выполнении работ по отводу и таксации лесосек необходимо устанавливать наличие в границах конкретной лесосеки 

объектов биоразнообразия, по характерным признакам, отнесенным к ключевым биотопам или ключевым объектам, определить 

границы ключевых биотопов.

 Площадные ключевые биотопы и объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются в процессе отвода 

делянки. При составлении технологической карты лесосеки на нее наносятся ключевые биотопы, объекты и их буферные зоны. 

Ключевые объекты и биотопы должны быть обозначены на местности.

Точечные ключевые объекты выделяются и сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке.

 Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семенными куртинами и др.

 Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделенных биотопов. Прохождение техники 

в пределах выделяемых ключевых биотопов и буферных зон ключевых объектов возможно при условии наведения временных 

переправ и их последующего демонтажа.

 Перед началом разработки лесосеки все члены лесозаготовительной бригады инструктируются и ознакомляются с количе-

ством и местонахождением выделенных ключевых биотопов и объектов.

 Глухариные тока, места миграций, концентрации и отела копытных и других ценных охотничье-промысловых видов животных 

выделяются на стадии подготовки проекта освоения лесов по информации предоставленной Службой по охране животного мира 

Иркутской области.

Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области ут-

верждены приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 13.11.2017 № 95-мпр.

Нормативы и  параметры  объектов биологического  разнообразия и буферных  зон, подлежащих  сохранению при осущест-

влении  лесосечных  работ, приведены в таблице 1.1.9.1.

Таблица 1.1.9.1.

Нормативы и  параметры  объектов биологического  разнообразия и буферных  зон подлежащих  сохранению при осуществлении  лесосечных  работ

№ 

п/п

Наименование  объектов 

биологического  раз-

нообразия

Характеристика  (описание) объектов биологического  разнообразия Размеры  буферных  зон. Меры по  сохранению

Ключевые биотопы

1.

Заболоченные участки 

леса в бессточных по-

нижениях

 Описание: Участки леса, формирующиеся в локальных понижениях и/или при близком залегании грунтовых вод, в том числе в истоках речек, в краевых частях болот, в 

нижних частях склонов, на плоских террасах и водоразделах.

Основные признаки:

- Почвы сырые или мокрые (болотные);

- V класс бонитета и ниже;

- полнота 0,4 и ниже;

-преобладающая порода: кедр, сосна, лиственница, береза, или ель;

- характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зеленомошные, багульниковые и другие типы леса.

Дополнительные признаки: подлесок обилие кустарников (багульник болотный, мирт болотный (хамедафне болотная), береза кустарниковая и низкая, ивы).

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части лесосек и выделяется в не 

эксплуатационную площадь (далее НЭП). 

Пути прохождения техники не должны пересекать клю-

чевые биотопы, за исключением прокладки зимников по 

естественным прогалинам и рединам.

2.
Участки леса на окраи-

нах болот 

Описание: Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 100 м по границам болот любых типов (верховые, переходные, низинные).

Признаки:

- Почвы сырые или мокрые (болотные);

- полнота 0,4 и ниже;

- высокая фаутность древостоя (40-100 %), повышенный отпад (сухостой 20 м3/га и выше), захламленность (20 м3/га и выше).

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников 

по естественным прогалинам и рединам.

3.

Участки леса вокруг 

постоянных и временных 

водных объектов

Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от увлажнения почв. При сильном увлажнении лесные 

фитоценозы имеют признаки, свойственные участкам лесов, заболоченных и расположенных на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные 

прирусловые травяные типы леса с обильным подлеском. Из хвойных характерны еловые и пихтовые леса с хорошей влагообеспеченностью. В условиях низкого 

увлажнения почв развиваются прирусловые сосняки, на мерзлотных почвах – лиственничники.

Признаки: 

- V класс бонитета и ниже;

- участки леса вдоль любых водных объектов, как постоянных, так и временных (ручьи, родники, ключи, озерки и др.), для которых не установлены водоохранные зоны.

Определение границ: вдоль биотопа по обе стороны выделяются полосы соответствующие естественному контуру ландшафта, но не менее 30 м.

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП.

Пути прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы. В случае необходимости 

устанавливаются временные переезды для пересечения 

техникой водотоков в местах естественных прогалин 

и редин. После использования временные переезды 

подлежат демонтажу.

4.

Участки леса на 

каменистых россыпях и 

скальных обнажениях

Описание: Характеристики древостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, подвижные, щебенистые, 

фрагментированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Переобладающими породами могут быть сосна, лиственница, береза, 

сосна сибирская (кедр), кедровый стланник. Живой напочвенный покров чаще лишайниковый или зеленомошный.

Основные признаки:

- IV класс бонитета и ниже;

- полнота 0,6 и ниже;

- участки леса приуроченные к выходам на поверхность скалистых горных пород (в виде скальных обнажений, скал-останцев,моренных осыпей, каменистых россыпей  и т.д.).

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта.

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать 

ключевые биотопы.

5.
Участки леса на крутых 

склонах и обрывах

Описание: Участки леса приуроченные к бортам оврагов, балок, бугров, западин, криогенных трещин и других форм рельефа, на которых почва подвержена действию 

эрозии. На склонах южной экспозиции развиваются сосновые леса сухие, перемежающиеся с участками степей. По затененным склонам (например, оврагов и балок) 

имеют признаки, свойственные участкам лесов заболоченных и на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные леса травяных типов. По склонам 

северной экспозиции чаще развиваются лиственничники. Включаются

- леса, расположенные на склоне оврага и полосы шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага;

- в горных районах полосы шириной 100-200 м, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне 

склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20°.

Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, водоразделов и других возвышенностей крутизной более 20°.

Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на склоне, а также полоса леса у 

подошвы и у вершины склона шириной, равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 м.

Участки делянки, представляющие собой данные местоо-

битания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуата-

ционной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключе-

вые биотопы.
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№ 

п/п

Наименование  объектов 

биологического  раз-

нообразия

Характеристика  (описание) объектов биологического  разнообразия Размеры  буферных  зон. Меры по  сохранению

6.

Участки темнохвойных 

лесов среди светлохвой-

ных и лиственных

Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), ограниченные по своему площадному выражению и расположенные среди массивов светлохвойных 

лесов. Выделяются преимущественно для лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаежно-лесостепного районов в лесных выделах с долей участия 

темнохвойных пород в среднем составе  3 и менее единиц по таксационному описанию. 

Признаки:  Относят находящиеся в границах отведенных делян части лесных выделов (куртины), в среднем составе которыхтемнохвойники имеют долю участия 5 и более 

единиц (определяется методом круговых реласкопических площадок с применением призмы Анучина, линейки Биттерлиха или других реласкопических приборов).

Определение границ: если ключевой биотоп представлен групповым произрастанием старых деревьев (куртиной), то она выделяется в НЭП с буферной зоной не менее 

1,5 высоты главной породы выдела; если групп несколько, и при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп. Количество выделенных биото-

пов на выделе может быть лимитировано в пределах 10-20% от площади выдела. Под групповым произрастанием следует понимать компактное произрастание нескольких 

деревьев (от 3 штук), если расстояние между ними меньше половины высоты основного полога.

Участки делянки, представляющие собой данные местоо-

битания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуата-

ционной части лесосек и выделяется в НЭП. 

Пути прохождения техники не должны пересекать ключе-

вые биотопы.

7.
Участки леса на карсто-

вых образованиях

Описание: Участки леса вокруг или на месте активного образования поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, каверны) и переходного (колодцы, туннели, 

шахты, провалы) карста. 

Признаки: Общие признаки для Иркутской области отсутствуют.

Определение границ: выделяются участки леса вокруг карстовых образований размером от 1 до 10 м до 10 и размером более 10 м до 20 м.

Участки делянки, представляющие собой данные 

местообитания, рубке не подлежат и исключаются из 

эксплуатационной части лесосек и выделяется  в НЭП. 

8.

Участки местообитания 

видов из Красной книги 

Российской Федерации 

и Иркутской области

Описание: Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области по 

сравнению с фоновыми, выделяются только при проведении натурных исследований специалистами1. 

Признаки:

Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в составе основного древостоя не менее 5 пород. Формируются по границе выделов разных типов леса, 

например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседствующих фитоценозов. 

Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Включающие виды 

растений и грибов Красной книги Российской Федерации и Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м2 для древесных растений и 15 шт./100м2 для 

травянистых. 

Определение границ: по естественным границам биотопа. 

Для особо ценных участков рекомендуется создание 

особо охраняемой природной территории (ООПТ). Нано-

сятся на технологические карты как неэксплуатационные 

площади. 

Выделение в НЭП, с буферной зоной не менее 1,5 высоты 

главной породы выдела. Если при выделении буферные 

зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп.

Ключевые объекты

1. Деревья с гнездами 

Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При находке гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области 

(черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение специалиста (орнитолога или охотоведа). Для 

уточнения мер охраны необходимы консультации со специалистом1. 

Выделяется буферная зона 200 м. Размер буферной 

зоны может быть увеличен после консультации со 

специалистом1. После консультаций со специалистом 

вокруг крупных гнезд видов, не включенных в Красные 

книги, возможны выборочные рубки вне гнездового 

периода.

В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды 

рубок в любое время года.

2. Убежища животных Наличие жилых нор барсука и берлог.  

  Устанавливается буферная зона размером от 50 до 

100 метров для нор барсука в зависимости от размера 

колонии и 300 м для берлог с запретом рубок.  В 

пределах буферной зоны приостанавливаются все виды 

рубок в любое время года.

3.
Естественные солонцы Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. 

Определяется по многочисленным следам зверей. 

Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров.

В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды 

рубок в любое время года.

Примечание – 1. Необходимо обратится в комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области.

Таблица 1.1.9.2.

Распределение редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области, встречающихся на территории 

Жигаловского лесничества 

Ключевые  биотопы

Перечень редких видов, включенных в Красную книгу Иркутской области

Верхнеленский таежный 

район

1. Заболоченные участки 

леса в бессточных пониже-

ниях

Калипсо луковичное, башмачок вздутоцветковый, надбородник безлистный, черный аист, таеж-

ный гуменник, клоктун, восточный, болотный лунь, филин.

2. Участки леса на окраинах 

болот

Калипсо луковичное, надбородник безлистный, серый журавль, дербник, орел-карлик, филин, 

восточный болотный лунь, сплюшка, таежный гуменник, беркут.

3.  Участки леса вокруг посто-

янных и временных водных 

объектов

Стрелолист стрелолистный, болотник Стеллера, лилия пенсильванская, калипсо луковичное, 

башмачок известняковый, башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, фиалка над-

резанная, скопа, большой подорлик, сапсан, филин, зимородок, речная выдра, сплюшка.

4. Участки леса на камени-

стых россыпях и скальных 

обнажениях

Лилия карликовая, паррия голостебельная, молочай Каро, беркут, филин.

5. Участки леса на крутых 

склонах и обрывах

Лилия карликовая, крашенинниковия ленская, пион марьин-корень, фиалка надрезанная, зараз-

иха Крылова, беркут, ночница Иконникова, орел-карлик, филин, малый перепелятник.

6. Участки темно-хвойных 

лесов среди светлохвойных и 

лиственных

Калипсо луковичное, надбородник безлистный, лизиелла малоцветковая, филин, ночница 

Иконникова.

7. Участки леса на карстовых 

образованиях
Башмачок известняковый, башмачок вздутоцветковый, дремлик зимовниковый.

8. Участки местообитания 

видов из Красной книги 

Российской Федерации и 

Иркутской области

Стрелолист стрелолистный, болотник Стеллера, лилия пенсильванская, калипсо луковичное, 

башмачок известняковый, башмачок крупноцветковый, башмачок вздутоцветковый, дремлик 

зимовниковый, надбородник безлистный, ятрышник шлемоносный, тайник яйцевидный, любка 

двулистная, тулотис буреющий, фиалка надрезанная, лилия карликовая, паррия голостебельная, 

молочай Каро, крашенинниковия ленская, пион марьин-корень, фиалка надрезанная, заразиха 

Крылова, зимолюбочка зонтичная, орел-карлик, филин,  восточный болотный лунь, сплюшка, 

таежный гуменник, беркут.

Таблица 1.1.9.3.

Распределение видов-индикаторов по ключевым биотопам и объектам в Жигаловском лесничестве

 

Ключевые  биотопы

Перечень видов-индикаторов

Верхнеленский таежный

район

1. Заболоченные участки 

леса в бессточных пони-

жениях

Лиственница сибирская, ель сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольхов-

ник кустарниковый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, 

гадюка, фифи, черныш, лесной дупель, пятнистый конек, певчий сверчок, лесной лемминг, лось.

2. Участки леса на окраинах 

болот

Лиственница сибирская, береза повислая, береза плосколистная, осина, ольховник кустарнико-

вый, ивы, багульник болотный, голубика, сибирский углозуб, сибирская лягушка, гадюка, чер-

ныш, полевой лунь, болотная сова, лесной дупель, желтоголовая трясогузка, сибирский жулан,  

черноголовый чекан, дубровник, полевка-экономка.

3.  Участки леса вокруг 

постоянных и временных 

водных объектов

Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедро-

вая, тополь лавролистный, тополь душистый, береза повислая, береза плосколистная, осина, 

кедровый стланик, можжевельник сибирский, яблоня ягодная, ольховник кустарниковый, ивы, 

смородина красная, смородина черная, сибирский углозуб, сибирская лягушка, перевозчик.

4. Участки леса на камени-

стых россыпях и скальных 

обнажениях

Лиственница сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, береза повислая, береза плоско-

листная, осина, кедровый стланик, таволга средняя, шиповник иглистый, живородящая ящерица, 

водяная ночница, туруханская пищуха, кабарга.

5. Участки леса на крутых 

склонах и обрывах

Лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, сосна кедровая, 

береза повислая, береза плосколистная, осина, кедровый стланик, можжевельник сибирский, 

рододендрон золотистый, живородящая ящерица, кабарга.

6. Участки темно-хвойных 

лесов среди светлохвойных и 

лиственных

Только для лесничеств, в лесном фонде которых темнохвойные леса составляют менее 30 % от 

общей площади территории: ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая,

сибирский углозуб, мохноногий сычик, желна, корольковая пеночка, мухоловка-мугимаки, пе-

стрый дрозд, желтобровая овсянка.

7. Участки леса на карстовых 

образованиях
Сибирский углозуб

8. Участки местообитания 

видов из Красной книги 

Российской Федерации и 

Иркутской области

Виды из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области, указанные для района в 

табл. 1.1.9.2.

Порядок выделения ключевых биотопов на делянке

 Выявленные в натуре ключевые биотопы и объекты, имеющие площадную характеристику, обозначаются цветной лентой 

или затёсками на граничных деревьях с внешней стороны, на чертеже лесосеки и в технологической карте отмечаются неэксплу-

атационной площадью.

 Единичные ключевые биотопы в натуре обозначаются цветной лентой, на чертеже лесосеки в технологической карте отме-

чаются текстом с указанием количества штук.

 Возможность сохранения единичных ключевых биотопов предпочтительнее на объектах, имеющих площадную характеристи-

ку, а так же на лесохозяйственных объектах (в семенных куртинах, группах и т.д.).

Порядок документального оформления лесосек (делянок) с ключевыми биотопами

 Составление перечня участков для производства лесозаготовительных работ (декларация) на год предшествующий рубке.

Отвод лесосек (делянок), заявленных в декларации, с идентификацией и выделением ключевых биотопов и объектов.

 Нанесение выделенных ключевых биотопов и объектов на чертеж лесосеки, для вычисления не эксплуатационной площади. 

Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду. 

Получение первичной документации по отведенному лесосечному фонду.

 Осмотр лесосек в натуре с целью уточнения выделенных ключевых биотопов и объектов (производится до начала лесоза-

готовительных работ в бесснежный период с учетом сезона разработки лесосеки) и перерасчета материально-денежной оценки.

 Разработка технологической карты с учетом выделенных ключевых биотопов и объектов. Внесение в технологическую карту 

сведений о наличии и расположении ключевых биотопов на лесосеке.

 Утверждение технологической карты руководителем лесозаготовительного предприятия.

 Проведение инструктажа и ознакомление всего состава лесозаготовительной бригады перед началом разработки лесосеки 

(делянки) о количестве и местонахождении выделенных ключевых биотопов.

 В процессе разработки лесосек осуществляется текущий систематический контроль, за сохраненными ключевыми биото-

пами.

 Мониторинг лесосек с сохраненными ключевыми биотопами

В целях осуществления мониторинга ведется лист наблюдения на каждую лесосеку, в котором отражается наличие ключевых 

биотопов и их состояние до рубки и после рубки.  К листу наблюдения прилагается копия чертежа лесосеки с нанесенным рас-

положением ключевых биотопов.

 Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год. По времени совмещается со сроками  проводимых мероприятий по 

лесовосстановлению, до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь.  

Полученные данные отражаются в листе наблюдения.  

Наблюдение за ключевыми биотопами заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем делается со-

ответствующая отметка в листе наблюдения.  

Данные мониторинга используются при проведении последующих лесохозяйственных мероприятий на конкретной лесосеке.

1.1.10. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, 

реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмотренных документами территориального 

планирования

В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в лесном фонде допускается создание объектов лесной инфра-

структуры, в том числе лесных дорог. 

Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию по назначению при условии 

сохранения полезных функций лесов.

 Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располага-

лись - рекультивации.

Лесные дороги могут создаваться при любых видах использования лесов, а также в целях охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Перечень объектов лесной инфраструктуры утверждается Правительством Российской Федерации для защитных лесов, эксплуа-

тационных лесов, резервных лесов, а порядок проектирования, создания, содержания и эксплуатации таких объектов - уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки 

заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другое).

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами случаях. 

Помимо объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающих объектов в лесном фонде допускается создание объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры также утверж-

дается  Правительством Российской Федерации. 

Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов утвержден распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17.07.2012 № 1283-р.

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 

лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р (в ред. распоряжения Правительства 

РФ от 29.12.2014 № 2761-р).

На поквартальной карте-схеме объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием 

лесной и лесоперерабатывающей  инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки 

древесины, отражено их местонахождение. 

 

1.1.10.1. Объекты лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных 

лесов

Правительством РФ установлен дифференцированный перечень объектов лесной инфраструктуры, регламентирующий их 

состав в зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а 

также категорий защитных лесов. Кроме того, перечень регламентирует состав объектов лесной инфраструктуры по видам ис-

пользования лесов.

Информация о наличии на территории Жигаловского лесничества объектов лесной инфраструктуры и мероприятий по стро-

ительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным, предоставленным министерством лесного 

комплекса Иркутской области, в таблицах 1.1.10.1.1 и 1.1.10.1.2.

Таблица 1.1.10.1.1

Характеристика линейных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, 

эксплуатационных и резервных лесах

№ 

п/п

Наименование

объекта, его характеристика

Протяженность объекта, км
Мероприятия по строительству, 

реконструкции, ремонту, эксплуатации, км

общая

в том числе по состоянию
реконструк-

ция,

ремонт

строительство,

эксплуатация

удовлетво-

рительное неудовлетворительное

1 Лесные дороги, проезды 2263 1402 861 861

Эксплуатация – 1402

Строительство – 356

(ежегодно)
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№ 

п/п

Наименование

объекта, его характеристика

Протяженность объекта, км
Мероприятия по строительству, 

реконструкции, ремонту, эксплуатации, км

общая

в том числе по состоянию
реконструк-

ция,

ремонт

строительство,

эксплуатация

удовлетво-

рительное неудовлетворительное

1.1.
Лесохозяйственные, включая 

противопожарные
514 424 90 90

Эксплуатация – 424

Строительство – 49 

 в т.ч. противопожарные 

– 42

(ежегодно)

Из них:

1.1.1 с твердым покрытием

1.1.2
грунтовые укрепленные (улуч-

шенные)

1.1.3 Грунтовые 514 424 90 90

Эксплуатация – 424

Строительство – 49 в т.ч. 

противопожарные – 42

(ежегодно)

1.2. Лесовозные 1749 978 770 770

Эксплуатация – 978

Строительство-356

(ежегодно)

Из них:

1.2.1 с твердым покрытием

1.2.2
грунтовые укрепленные (улуч-

шенные)

1.2.3 Грунтовые 1460 979 481 481

Эксплуатация – 979

Строительство-291

(ежегодно)

1.2.4 Зимники 289 289 289

2 Квартальные просеки, всего 16782 173 16609

Прочистка 

– 53 

(ежегодно)

Строительство

(разрубка до 1- го метра) – 

33 (ежегодно)

2.1 шириной до 0,5 м 16782 173 16609

Прочистка 

– 53 

(ежегодно)

2.2 шириной 0,6-2 м

2.3 шириной более 2 м

3. Противопожарные разрывы

Таблица 1.1.10.1.2

Характеристика иных объектов лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, 

эксплуатационных и   резервных лесах

№
 п

/п Наименование

объектов

Ед. 

изм.

Наличие объектов
Мероприятия по строительству, реконструк-

ции, ремонту, эксплуатации

все-

го

в том числе по состоянию
реконструкция,

ремонт

строительство,

эксплуатация
удовлетвори-

тельное
неудовлетворительное

1.

Пожарный водоем (в 

том числе подземный 

резервуар и водохра-

нилище)

шт. 3 3 Эксплуатация - 3

2. 

Обустроенное место 

для разведения костра 

и отдыха

шт. 19 Строительство - 19

3.
Информационные 

щиты, аншлаги
шт. 31 Эксплуатация - 31

Объемы строительства объектов лесной инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитируется, так как в Иркут-

ской области документы территориального планирования объектов лесной инфраструктуры в защитных лесах, эксплуатационных 

лесах, резервных лесах не разработаны.

Арендаторы лесных участков строительством объектов лесной инфраструктуры занимаются по мере освоения территории 

арендного участка, в объемах, установленных проектами освоения лесов.

Общая протяженность квартальных просек составляет 16782 км, 16609 км квартальных просек требует расчистки от древес-

ной и кустарниковой растительности. 

1.1.10.3. Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных 

лесов, резервных лесов

На землях лесного фонда в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах отсутствуют объекты лесоперера-

батывающей инфраструктуры. 

Объемы строительства объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры лесохозяйственным регламентом не лимитиру-

ется.

1.1.10.4. Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов, 

эксплуатационных лесов, резервных лесов

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция и эксплуатация объек-

тов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для:

 1) осуществления работ по геологическому изучению недр;

 2) разработки месторождений полезных ископаемых;

3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 

портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

 4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооруже-

ний, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты);

5) переработки древесины и иных лесных ресурсов;

6) осуществления рекреационной деятельности;

7) осуществления религиозной деятельности.

Правительством Российской Федерации установлен дифференцированный перечень объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры. Перечень регламентирует их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов – защитных 

лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов. 

Информация о наличии на территории Жигаловского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфраструкту-

ры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным предоставленным 

министерством лесного комплекса Иркутской области, в таблице 1.1.10.4.1.

Таблица 1.1.10.4.1

Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда 

в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

№ 

п/п

Наименование

Объекта

Ед. 

изм.

Наличие объектов
Мероприятия по строительству, ре-

конструкции, ремонту, эксплуатации

всего

в том числе по состоянию реконструк-

ция,

ремонт

строительство,

эксплуатация
удовлетво-

рительное

неудовлетво

рительное

1. Вертолетная площадка шт. 2 2 Эксплуатация - 2

2. Дорога автомобильная шт. 17,3 17,3 Эксплуатация – 17,3

3. Газопровод км 6,6 6,6

4. Дорога автомобильная км 17,3 17,3 Эксплуатация -17,3

5. Линия электропередачи км 1,02 1,02 Строительство - 75,5

6. Площадка производственная га 1,54 1,54

7.
Здание производственной 

проходной
га 0,0018 Эксплуатация – 0,0018

8.
Здание, сооружение вахтового 

поселка
га 0,9 Эксплуатация – 0,9

9.

Площадка размещения, на-

копления и обезвреживания 

отходов, в том числе шламовый 

амбар, полигон, шламонакопи-

тель, хвостохранилище

га 2,32

10.
Линейные объекты УПКГ-2; 

УПКГ-3; УПКГ-4;
га 1293,17

Строительство – 

1293,17

1.1.10.5. Сведения о лесных участках, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины содержатся в таблице 1.1.10.5.1.

Таблица 1.1.10.5.1.

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины

по Жигаловскому лесничеству

№ № п/п Лесопользователь

Площадь 

участка, 

га.

Ежегодный объём пользования, установленный договором 

аренды, тыс. м3

всего в т.ч. хвойных

1 ИП Яровой 6401 11,0 9,0

2 ООО «Восток Лес» 12745 36,0 24,0

3 ООО «СПМК-7» 12224 31,0 26,0

4 ООО «СПМК-7» 9489 27,0 25,0

5 ООО «ИТК» 26998 54,0 45,0

6 ООО «ЛесПромСевер» 35660 100,0 96,0

7 ООО «Пионер» 22132 36,0 31,0

8 ООО «Тайга» 16250 28,0 24,0

9 ООО «Капитал-А» 29870 53,0 44,0

10 ООО «РосСибЛес» 3941 15,3 9,8

11 ООО «СибИмпорт» 24128 38,0 33,0

12 ООО «Евразия-леспром групп» 65076 91,8 73,4

13 ООО «ЛенФорест» 36773 60,6 44,8

14 ООО «Компания Госстрой» 53529 91,7 38,2

В соответствии с решениями технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов от 7 июля 2017 года в 

данном разделе приводится информация о передаче лесных участков в аренду для заготовки древесины.

Границы арендных участков обозначены на прилагаемой карте-схеме объектов лесной и лесоперерабатывающей инфра-

структуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участ-

ков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины.

1.2. Виды разрешённого использования лесов

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев);

12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических соору-

жений и специализированных портов;

14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

15) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

16) осуществление религиозной деятельности;

17) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

В таблице 1.2.1 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов, в которых допускаются указан-

ные виды использования и площади, на которой оно возможно.

Таблица 1.2.1

Виды разрешенного использования лесов

Виды раз-

решенно-

го исполь-

зования 

лесов

Наиме-

нование 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам и техническим участкам
Площадь

га

Заготовка

древе-

сины

Жигалов-

ское

Жигаловская дача части кв: 1-1010.

Вся лесопокры-

тая площадь

технический участок № 2 колхоз «Большевик» части кв: 1-18.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» части кв: 1-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» части кв: 1-18.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова 

части кв: 1-26.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина

части кв: 1-31.

Тутурское

Орленгская дача части кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796.

Тутурская дача части кв: 1-204; 206-725.

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

части кв: 1-7.

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева части кв: 1-33.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова части кв: 1-18.

технический участок № 7 колхоз «Труженик» 

части кв: 1-20.

Всего по лесничеству 2179487

Заготовка 

живицы

Жигалов-

ское

Жигаловская дача части кв: 22-27; 37-42; 54-57; 61-64; 67-72; 82-87; 93-102; 106-117; 

128-140; 153-167; 170; 174-175; 188-203; 206; 234-253; 256; 281-300; 302; 329-347; 349-

350; 361-362; 367-384; 402-410; 412-414; 425-442; 448-461; 464-480; 482-494; 498-521; 

523-526; 530-543; 544ч; 545-554; 556-559; 564-575; 576ч; 577-587; 589-592; 597-602; 

603ч; 604ч; 605-609; 610ч; 611ч; 612-629; 635ч; 636-639; 641-649; 650ч; 651ч; 652-654; 

660-663; 664ч; 665ч; 666ч; 667ч; 668ч; 669-673; 678-695; 702-734; 736-822; 824ч; 825-845; 

848-868; 870-873; 877-889; 892-895; 899-909; 911-914; 925-927; 928ч; 930-939; 944; 945; 

947-948; 949ч; 950-961; 964-966; 968-983; 986-988; 990ч; 991-999; 1000ч; 1001ч; 1002-

1009; 1010ч.

Данные 

уточняются при 

необходимости

технический участок № 2 колхоз «Большевик» части кв: 1-3; 4ч; 5ч; 6ч; 7; 10; 11ч; 12ч; 

13ч; 14ч; 15; 16ч; 17ч; 18ч.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» части кв: 2; 4; 5; 7; 8; 9ч; 10ч; 11-13; 

14ч; 16ч; 17ч; 18; 19; 22-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» части кв: 2; 3; 5; 9-11; 13-15; 17; 18.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова 

части кв: 1; 2; 4;5; 8; 10-13; 16-18; 21; 23; 25; 26.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина

части кв: 3-19; 14-16; 18; 19; 24.

Тутурское

Орленгская дача части кв: 94-95; 164-165; 208-210; 213; 264; 359-360; 363; 396-397; 

400-401; 435-438; 466; 469-474; 502-503; 506-508; 534-536; 539-542; 545-546; 572-577; 

580-581; 607-611; 615-616; 638-646; 649-653; 670-679; 683-687; 701-708; 714-719; 725-

729; 734-740; 745-753; 756-765; 769-772; 777-78; 782-784; 789; 791; 795-796.

Тутурская дача части кв: 27-33; 35-38; 53-67; 68ч; 69-76; 87-103; 104ч; 105ч; 106ч; 107ч; 

108ч; 109-136; 137ч; 139-140; 145-162; 165-172ч; 173-174; 177-204ч; 206-225; 228-235; 

240-266; 268-273; 284-310; 325-328; 332-346; 363-366; 380-389; 391-393; 402-407; 412-

422; 424; 429-434; 439-444; 447-451; 453-457; 458ч; 459ч; 460ч; 461ч; 462ч; 463ч; 464-

473; 478-481; 483ч; 484ч; 485ч; 486ч; 487ч; 488ч ;489; 492-495; 498-502; 507-517; 525-

527; 534-544; 552-553; 556-558; 568-570; 573-585; 589-590; 594-601; 604-606; 621-624; 

627-629; 632-634; 636-637; 641-644; 648-649; 655; 657-661; 663-665; 674-675; 678-685; 

690-692; 699-701; 713-719; 722-725.

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева части кв: 13ч; 14ч; 16.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова части кв: 2; 6; 7; 11; 14.

Всего по лесничеству 77277

Заготовка 

и сбор 

недре-

весных 

лесных 

ресурсов

Жигалов-

ское

Жигаловская дача части кв: 1-1010.

Покрытые 

лесом земли 

+ вырубки + 

болота

технический участок № 2 колхоз «Большевик» части кв: 1-18.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» части кв: 1-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» части кв: 1-10.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова части кв: 1-26.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина

части кв: 1-31.

Тутурское

Орленгская дача части кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796.

Тутурская дача части кв: 1-204; 206-725.

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

части кв: 1-7.

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева части кв: 1-33.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова части кв: 1-18.
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Виды раз-

решенно-

го исполь-

зования 

лесов

Наиме-

нование 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам и техническим участкам
Площадь

га

Заготовка 

и сбор 

недре-

весных 

лесных 

ресурсов

Тутурское технический участок № 7 колхоз «Труженик» части кв: 1-20.

Покрытые 

лесом земли 

+ вырубки + 

болота

Всего по лесничеству 2207497

Заготовка 

пищевых 

лесных 

ресурсов 

и сбор 

лекар-

ственных 

растений

Жигалов-

ское

Жигаловская дача части кв: 1-1010.

Лесные земли 

+ болота

технический участок 2 колхоз «Большевик» части кв: 1-18.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» части кв: 1-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» части кв: 1-10.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова части кв: 1-26.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина части кв: 1-31.

Тутурское

Орленгская дача части кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796.

Тутурская дача части кв: 1-204; 206-725.

технический участок № 1 колхоз им. Ильича части кв: 1-7.

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева части кв: 1-33.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова части кв: 1-18.

технический участок № 7 колхоз «Труженик» части кв: 1-20.

Всего по лесничеству 2215693
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о
в
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о
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Жигаловская дача кв: 1-206; 207ч-210ч; 217ч; 218ч; 226-256; 257ч; 258ч; 266ч; 273-302; 

304ч-307ч; 312ч-314ч; 319; 320ч; 321-350; 353ч; 357-384; 386ч; 387ч; 388-1010.
747529

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова кв: 1-26. 6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кв: 1-31. 7598

Итого по участковому лесничеству 779981

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841948

Тутурская дача кв: 1-204; 206-328; 332-366; 380-407; 412-434; 439-725. 577784

технический участок № 1 колхоз им. Ильича кв: 1-7. 1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 6ч; 7ч; 11ч; 13-31.
6077

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1435979

Всего по лесничеству 2215956

Ведение 

сельского 

хозяйства

Жигалов-

ское

Жигаловская дача кв: 1-206; 207ч-210ч; 217ч; 218ч; 226-256; 257ч; 258ч; 266ч; 273-302; 

304ч-307ч; 312ч-314ч; 319; 320ч; 321-350; 353ч; 357-384; 386ч; 387ч; 388-1010.
747529

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова 

кв: 1-26.
6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина 

кв: 1-31.
7598

Итого по участковому лесничеству 779981

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841948

Тутурская дача кв: 1-204; 206-328; 332-366; 380-407; 412-434; 439-725. 577784

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

кв: 1-7.
1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 6ч; 7ч; 11ч; 13-31. 6077

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1435979

Всего по лесничеству 2237746

Осущест-

вление 

научно-

иссле-

дова-

тельской 

деятель-

ности, 

образова-

тельной 

деятель-

ности

Жигалов-

ское

Жигаловская дача кв: 1-1010. 760003

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова кв: 1-26. 6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кв: 1-31. 7598

Итого по участковому лесничеству 792455

Тутурское

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841948

Тутурская дача кв: 1-204; 206-725. 583514

технический участок № 1 колхоз им. Ильича кв: 1-7.
1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 1-33. 9659

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1445295

Всего по лесничеству 2237746

Осущест-

вление 

рекреа-

ционной 

деятель-

ности

Жигалов-

ское

Жигаловская дача кв: 1-1010. 760003

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова кв: 1-26. 6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кв: 1-31. 7598

Итого по участковому лесничеству 792455

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841948

Тутурская дача кв: 1-204; 206-725. 583514

технический участок № 1 колхоз им. Ильича кв: 1-7. 1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 1-33. 9659

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1445295

Всего по лесничеству 2237746

Создание 

лесных 

планта-

ций и их 

эксплуа-

тация

Жигалов-

ское

Жигаловская дача части кв: 22-27; 37-42; 54-57; 61-64; 67-72; 82-87; 93-102; 106-117; 

128-140; 153-167; 170; 174-175; 188-203; 206; 234-253; 256; 281-300; 302; 329-347; 349-

350; 361-362; 367-384; 402-410; 412-414 ;425-442; 448-461; 464-480; 482-494; 498-521; 

523-526; 530-543; 544ч; 545-554; 556-559; 564-575; 576ч; 577-587; 589-592; 597-602; 

603ч; 604ч; 605-609; 610ч; 611ч; 612-629; 635ч; 636-639; 641-649; 650ч; 651ч; 652-654; 

660-663; 664ч; 665ч; 666ч; 667ч; 668ч; 669-673; 678-695; 702-734; 736-822; 824ч; 825-845; 

848-868; 870-873; 877-889; 892-895; 899-909; 911-914; 925-927; 928ч; 930-939; 944; 945; 

947-948; 949ч; 950-961; 964-966; 968-983; 986-988; 990ч; 991-999; 1000ч; 1001ч; 1002-

1009; 1010ч.

Данные 

уточняются при 

возникновении 

потребности

технический участок № 2 колхоз «Большевик» части кв: 1-3; 4ч; 5ч; 6ч; 7; 10; 11ч; 12ч; 

13ч; 14ч; 15; 16ч; 17ч; 18ч.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов части кв: 2; 4; 5; 7; 8; 9ч; 10ч; 11-13; 

14ч; 16ч; 17ч; 18; 19; 22-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» части кв: 2;3; 5; 9-11; 13-15; 17; 18.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова части кв: 1; 2; 4; 5; 8; 10-13; 16-18; 21; 23; 

25; 26.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина части кв: 3-11; 14-16; 18; 19; 24.

Тутурское

Орленгская дача части кв: 94; 95ч; 164; 165; 208-210; 213; 264; 359; 360; 363; 396; 397; 

400; 401; 435-438; 466; 469-474; 502-503ч; 506-508; 534-536; 539-542; 545-546; 572-577; 

580-581; 607-611; 615-616; 638-646; 649-653; 670-678; 679ч; 683-687; 701-708; 714-719ч; 

725-727; 728ч; 729ч; 734-740; 745-752; 753ч; 756-764; 765ч; 769-772; 777; 778ч; 782-784; 

789; 791; 795-796.

Тутурская дача части кв: 27-33; 35-38; 53-67; 68ч; 69ч; 70-76; 87-101; 102ч; 103ч; 104ч; 

105ч; 106-137; 139; 140; 145-162; 165-174; 177-204; 206-225; 228-235; 240-266; 268ч; 

269ч; 270ч; 271ч; 272; 273; 284-299; 300ч; 301; 302ч; 303-310; 325-328; 332-336; 337ч; 

338ч; 339-346; 363-366; 380ч; 381ч; 382-389; 391-393; 402-407; 412-422; 424; 429-434; 

439-444; 447-450; 451ч; 453-473; 478-481; 483ч; 484ч; 485ч; 486ч; 487ч; 488ч; 489; 492-

495; 498-502; 507-517; 525-527; 534; 535; 536ч; 537ч; 538-544; 552-553; 556-558; 568-570; 

573-585; 589; 590; 594-601; 604-606; 621-624; 627-629; 632-634; 636-637; 641-644; 648-

649; 655; 657-661; 663-665; 674-675; 678-685; 690-692; 699-701; 713-719; 722-725.

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева части кв: 13ч; 14ч; 16.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова части кв: 2; 6; 7; 11; 14.

Всего по лесничеству 1121548

Виды раз-

решенно-

го исполь-

зования 

лесов

Наиме-

нование 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам и техническим участкам
Площадь

га

Выра-

щивание 

лесных 

плодовых, 

ягодных, 

декора-

тивных 

растений, 

лекар-

ственных 

растений

Жигалов-

ское

Жигаловская дача кв: 1-206; 207ч-210ч; 217ч; 218ч; 226-256; 257ч; 258ч; 266ч; 273-302; 

304ч-307ч; 312ч-314ч; 319; 320ч; 321-350; 353ч; 357-384; 386ч; 387ч; 388-1010.

Местополо-

жение будет 

уточнено при 

возникновении 

потребности

технический участок № 2 колхоз «Большевик» части кв: 1-3; 4ч; 5ч; 6ч; 7; 10; 11ч; 12ч; 

13ч; 14ч; 15; 16ч; 17ч; 18ч.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов части кв: 2; 4; 5; 7; 8; 9ч; 10ч; 11-13; 

14ч; 16ч; 17ч; 18; 19; 22-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» части кв: 2; 3; 5; 9-11; 13-15; 17; 19.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова части кв: 1; 2; 4; 5; 8; 10-13; 16-18; 21; 23; 

25; 26.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина части кв: 3-11; 14-16; 18; 19; 24.

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796.

Тутурская дача кв: 1-204; 206-328; 332-366; 380-407; 412-434; 439-725.

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

кв: 1-7.

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 6ч; 7ч; 11ч; 13-31.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18.

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20.

Всего по лесничеству 2237746

Выполне-

ние работ 

по геоло-

гическому 

изучению 

недр, раз-

работка 

место-

рождений 

полезных 

ископае-

мых

Ж
и

га
л

о
в
ск

о
е

Жигаловская дача кв: 1-206; 207ч-210ч; 217ч; 218ч; 226-256; 257ч; 258ч; 266ч; 273-302; 

304ч-307ч; 312ч-314ч; 319; 320ч; 321-350; 353ч; 357-384; 386ч; 387ч; 388-1010.
747529

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова кв: 1-26.
6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кв: 1-31. 7598

Итого по участковому лесничеству 779981

Тутурское

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841948

Тутурская дача кв: 1-204; 206-328; 332-366; 380-407; 412-434; 439-725. 577784

Технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

кв: 1-7.
1290

Технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 6ч; 7ч; 11ч; 13-31. 6077

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1435979

Всего по лесничеству 2237746
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Жигалов-

ское

Жигаловская дача кв: 1-1010. 760003

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок. № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова кв: 1-26. 6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кв: 1- 31. 7598

Итого по участковому лесничеству 792455

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841944

Тутурская дача кв: 1-204; 206-725. 583514

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

кв: 1-7.
1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 1-33. 9659

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1445295

Всего по лесничеству 2237746

Строи-

тельство, 

рекон-

струкция, 

эксплу-

атация 

линейных 

объектов

Жигалов-

ское

Жигаловская дача кв: 1-1010. 760003

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок. № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова кв: 1-26. 6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кв: 1-31. 7598

Итого по участковому лесничеству 792455

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841948

Тутурская дача кв: 1-204; 206-725. 583514

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

кв: 1-7.
1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 1-33. 9659

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик» кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1445295

Всего по лесничеству 2237746

Пере-

работка 

древеси-

ны и иных 

лесных 

Ресурсов

Жигалов-

ское

Жигаловская дача части кв: 22-27; 37-42; 54-57; 61-64; 67-72; 82-87; 93-102; 106-117; 

128-140; 153-167; 170; 174-175; 188-203; 206; 234-253; 256; 281-300; 302; 329-347; 349-

350; 361-362; 367-384; 402-410; 412-414; 425-442; 448-461; 464-480; 482-494; 498-521; 

523-526; 530-543; 544ч; 545-554; 556-559; 564-575; 576ч; 577-587; 589-592; 597-602; 

603ч; 604ч; 605-609; 610ч; 611ч; 612-629; 635ч; 636-639; 641-649; 650ч; 651ч; 652-654; 

660-663; 664ч; 665ч; 666ч; 667ч; 668ч; 669-673; 678-695; 702-734; 736-822; 824ч; 825-845; 

848-868; 870-873; 877-889; 892-895; 899-909; 911-914; 925-927; 928ч; 930-939; 945; 947-

948; 949ч; 950-961; 964-966; 968-983; 986-988; 990ч; 991-999; 1000ч; 1001ч; 1002-1009; 

1010ч.
Данные 

уточняются при 

возникновении 

потребности

технический участок № 2 колхоз «Большевик» части кв: 1-3; 4ч; 5ч; 6ч; 7; 10; 11ч; 12ч; 

13ч; 14ч; 15; 16ч; 17ч; 18ч.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов части кв: 2; 4; 5; 7; 8; 9ч; 10ч; 11-13; 

14ч; 16ч; 17ч; 18; 19; 22-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» части кв: 2; 3; 5; 9-11; 13-15; 17; 18.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова части кв. 1; 2; 4; 5; 8ч; 10ч; 11; 12; 13ч; 16ч; 

17; 18; 23ч; 25ч; 26ч.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина части кв: 3-11; 14-16; 18; 19; 24.

Тутурское

Орленгская дача части кв: 94; 95ч; 164; 165; 208-210; 213; 264; 359; 360; 363; 396; 397; 

400; 401; 435-438; 466; 469-474; 502-503ч; 506-508; 534-536; 539-542; 545-546; 572-577; 

580-581; 607-611; 615-616; 638-646; 649-653; 670-678; 679ч; 683-687; 701-708; 714-719ч; 

725-727; 728ч; 729ч; 734-740; 745-752; 753ч; 756-764; 765ч; 769-772; 777; 778ч; 782-784; 

789; 791; 795-796.

Пере-

работка 

древеси-

ны и иных 

лесных 

ресурсов

Тутурское

Тутурская дача части кв: 27-33; 35-38; 53-67; 68ч; 69ч; 70-76; 87-101; 102ч; 103ч; 104ч; 

105ч; 106-137; 139; 140; 145-162; 165-174; 177-204; 206-225; 228-235; 240-266; 268ч; 

269ч; 270ч; 271ч; 272; 273; 284-299; 300ч; 301; 302ч; 303-310; 325-328; 332-336; 337ч; 

338ч; 339-346; 363-366; 380ч; 381ч; 382-389; 391-393; 402-407; 412-422; 424; 429-434; 

439-444; 447-450; 451ч; 453-473; 478-481; 483ч; 484ч; 485ч; 486ч; 487ч; 488ч; 489; 492-

495; 498-502; 507-517; 525-527; 534; 535; 536ч; 537ч; 538-544; 552-553; 556-558; 568-570; 

573-585; 589; 590; 594-601; 604-606; 621-624; 627-629; 632-634; 636-637; 641-644; 648-

649; 655; 657-661; 663-665; 674-675; 678-685; 690-692; 699-701; 713-719; 722-725.

Данные 

уточняются при 

возникновении 

потребности

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева части кв: 13ч; 14ч; 16.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова, кварталы: 2; 6; 7ч; 11; 14.

Всего по лесничеству 1121548

Осущест-

вление 

религи-

озной 

деятель-

ности

Ж
и

га
л

о
в
ск

о
е

Жигаловская дача» кв: 1-1010. 760003

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18. 4901

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29. 8842

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10. 4708

технический участок № 8 колхоз им. Кирова, кв: 1-26. 6403

технический участок № 9 колхоз им. Ленина, кв: 1-31. 7598

Итого по участковому лесничеству 792455

Тутурское

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796. 841948

Тутурская дача кв: 1-204; 206-725. 583514

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

кв: 1-7.
1290

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 1-33. 9659

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18. 4075

технический участок № 7 колхоз «Труженик»  кв: 1-20. 4805

Итого по участковому лесничеству 1445295

Всего по лесничеству 2237746
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Виды раз-

решенно-

го исполь-

зования 

лесов

Наиме-

нование 

участково-

го лесниче-

ства

Перечень кварталов или их частей по дачам и техническим участкам
Площадь

га

Выращи-

вание по-

садочного 

материа-

ла лесных 

насаж-

дений 

растений 

(сажен-

цев, 

сеянцев)

Жигалов-

ское

Жигаловская дача» кв: 1-1010.

Ф
о

н
д

 л
е
со

в
о

сс
та

н
о

в
л

е
н
и

я

технический участок № 2 колхоз «Большевик» кв: 1-18.

технический участок № 3 колхоз «Знамя Советов» кв: 1-29.

технический участок № 6 совхоз «Жигаловский» кв: 1-10.

технический участок № 8 колхоз им. Кирова кв: 1-26.

технический участок № 9 колхоз им. Ленина кв: 1-31.

Итого по участковому лесничеству

Тутурское

Орленгская дача кв: 9-10; 15-29; 32-33; 35-40; 50-77; 85-796.

Тутурская дача кв: 1-204; 206-725.

технический участок № 1 колхоз им. Ильича 

кв: 1-7.

технический участок № 4 колхоз им. Куйбышева кв: 1-33.

технический участок № 5 колхоз им. Матросова кв: 1-18.

технический участок № 7 колхоз «Труженик»  кв: 1-20.

Итого по участковому лесничеству

Всего по лесничеству 6674

Примечание:

Площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по причине отсутствия достоверных данных из-за дав-

ности материалов лесоустройства.

По вышеприведенной таблице необходимо привести некоторые пояснения. В соответствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ заготовка 

древесины осуществляется не только в спелых и перестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других возрастных групп. 

В этих случаях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода, проведения санитарно-оздоровительных мероприя-

тий, при рубках насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, 

предусмотренных статьями 13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных кварталов к участкам, в которых разрешена за-

готовка древесины, не означает, что там автоматически допускается рубка спелых и перестойных лесных насаждений.

Глава 2. Использование лесов

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины

Согласно ЛК РФ (часть 2 статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лес-

ных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуа-

тации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 ЛК РФ.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено Лесным ко-

дексом Российской Федерации, другими федеральными законами (часть 2 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации). 

В эксплуатационных лесах с целью заготовки древесины, осуществляются сплошные и выборочные рубки. 

Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средо-

образующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Возможные (допустимые) объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях регламентируются раз-

мерами расчётной лесосеки. На основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления рас-

четной лесосеки» запроектированы сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах 

и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах. 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах назначаются:

• в разновозрастных насаждениях, если одно из поколений представлено средневозрастной группой;

• в сложных двухъярусных насаждениях со вторым ярусом хозяйственно ценных хвойных пород;

• на склонах свыше 20 градусов.

Расчётная лесосека по выборочным рубкам приведена в таблице 2.1.1.1, а по сплошным рубкам – в таблице 2.1.1.2. Общий 

размер расчётной лесосеки при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству опре-

делён в объёме 1909,9 тыс. м3 ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям – 1416,8 тыс. м3 (74%), по мягколиственным 

– 493,1 тыс. м3 (26%). Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (92%).

Таблица 2.1.1.1

Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений

на срок действия лесохозяйственного регламента

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3

Целевое назначение лесов Защитные леса

Категория защитных лесов Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета и выше

Всего включено в расчет 1655 381,6 12 4,3 17 5,1 848 222,8 778 149,4

Средний процент выборки от общего запаса 6,3 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 24,0 0,9 0,8 22,3

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 26 0,7

Ликвид 0,6

Деловая 0,6

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета и ниже

Всего включено в расчет 451 84,9 49 15,1 402 69,8

Средний процент выборки от общего запаса 1,8 10

Запас вырубаемый за один прием 1,5 1,5

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 3 0,1

Ликвид 0,1

Деловая 0,1

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 2106 466,5 12 4,3 17 5,1 897 237,9 1180 219,2

Средний процент выборки от общего запаса 5,4 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 25,5 0,9 0,8 23,8

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 29 0,8

Ликвид 0,7

Деловая 0,7

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета и выше

Всего включено в расчет 3666 813 15 6,0 159 48,3 1523 409,3 1969 349,4

Средний процент выборки от общего запаса 6,1 25 15 10

Запас вырубаемый за один прием 49,6 1,5 7,2 40,9

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 58 1,7

Ликвид 1,4

Деловая 1,3

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета и ниже

Всего включено в расчет 111 24,5 18 4,8 93 19,7

Средний процент выборки от общего запаса 2,0 10

Запас вырубаемый за 1 прием 0,5 0,5

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой

Ликвид

Деловая

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 3777 837,5 15 6,0 159 48,3 1541 414,1 2062 369,1

Средний процент выборки от общего запаса 6,0 25 15 10

Запас вырубаемый за один прием 50,1 1,5 7,2 41,4

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 58 1,7

Ликвид 1,4

Деловая 1,3

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 5883 1304,0 15 6,0 12 4,3 176 53,4 2438 652,0 3242 588,3

Средний процент выборки от общего запаса 5,8 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 75,6 1,5 0,9 8,0 65,2

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 87 2,5

Ликвид 2,1

Деловая 2,0

Хозяйственная секция Береза

Всего включено в расчет 269 43,6 41 7,9 72 14,3 100 15,1 56 6,3

Средний процент выборки от общего запаса 12,0 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 5,2 1,6 2,1 1,5

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 12 0,3

Ликвид 0,3

Деловая 0,3

Хозяйственная секция Осина

Всего включено в расчет 146 35,2 18 5,1 107 26,1 21 4,0

Средний процент выборки от общего запаса 15,2 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 5,3 1,0 3,9 0,4

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 3 0,1

Ликвид 0,1

Деловая 0,1
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3

Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 415 78,8 59 13 179 40,4 121 19,1 56 6,3

Средний процент выборки от общего запаса 13,4 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 10,5 2,6 6,0 1,9

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 15 0,4

Ликвид 0,4

Деловая 0,4

Итого по леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

Всего включено в расчет 6298 1382,8 15 6,0 71 17,3 355 93,8 2559 671,1 3298 594,6

Средний процент выборки от общего запаса 6,2 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 86,1 1,5 3,5 14,0 67,1

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 102 2,9

Ликвид 2,5

Деловая 2,4

Категория защитных лесов Ценные леса

Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета и выше

Всего включено в расчет 36066 9896,2 38 17,1 699 281,9 4297 1506,8 12768 3914,6 9927 2574,3 8337 1601,5

Средний процент выборки от общего запаса 12,3 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 1221,6 5,1 70,5 301,4 587,2 257,4

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 926 40,8

Ликвид 36,7

Деловая 34,5

Хозяйственная  секция Сосна 4 класса бонитета и ниже

Всего включено в расчет 3363 752,8 37 16,3 278 76,9 628 181,5 794 191,0 1626 287,1

Средний процент выборки от общего запаса 8,7 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 65,8 4,1 15,4 27,2 19,1

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 55 2,1

Ликвид 1,8

Деловая 1,5

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 39429 10649,0 38 17,1 736 298,2 4575 1583,7 13396 4096,1 10721 2765,3 9963 1888,6

Средний процент выборки от общего запаса 12,1 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 1287,4 5,1 74,6 316,8 614,4 276,5

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 981 42,9

Ликвид 38,5

Деловая 36,0

Хозяйственная секция Ель

Всего включено в расчет 11076 2116,1 12 5,2 64 19,0 640 214,0 1837 483,9 2750 579,5 5773 814,5

Средний процент выборки от общего запаса 8,5 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 179,8 1,6 4,8 42,8 72,6 58,0

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 177 6,0

Ликвид 5,5

Деловая 3,8

Хозяйственная секция Пихта

Всего включено в расчет 6957 1644,9 64 20,6 656 199,7 1667 462,0 1896 472,5 1230 264,7 1444 225,4

Средний процент выборки от общего запаса 14,9 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 245,9 6,2 49,9 92,4 70,9 26,5

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 186 8,3

Ликвид 7,5

Деловая 6,1

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета и выше

Всего включено в расчет 92032 23090,4 84 33,6 668 234,9 13770 4491,6 28766 8263,4 21809 5381,8 26935 4685,1

Средний процент выборки от общего запаса 11,9 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 2744,8 10,1 58,7 898,3 1239,5 538,2

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 2168 91,4

Ликвид 73,0

Деловая 64,2

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета и ниже

Всего включено в расчет 17394 2619,1 36 11,1 283 75,5 1318 319,9 3090 632,2 12667 1580,4

Средний процент выборки от общего запаса 4,9 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 129,1 2,8 15,1 48,0 63,2

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 157 4,3

Ликвид 3,5

Деловая 3,0

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 109426 25709,5 84 33,6 704 246,0 14053 4567,1 30084 8583,3 24899 6014,0 39602 6265,5

Средний процент выборки от общего запаса 11,2 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 2873,9 10,1 61,5 913,4 1287,5 601,4

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 2325 95,7

Ликвид 76,5

Деловая 67,2

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 166888 40119,5 198 76,5 2160 762,9 20935 6826,8 47213 13635,8 39600 9623,5 56782 9194,0

Средний процент выборки от общего запаса 11,4 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 4587,0 23,0 190,8 1365,4 2045,4 962,4

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 3669 152,9

Ликвид 128,0

Деловая 113,1

Хозяйственная секция Береза

Всего включено в расчет 2480 631,6 48 13,9 192 55,1 944 258,0 834 205,6 296 64,5 166 34,5

Средний процент выборки от общего запаса 16,9 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 106,9 4,2 13,8 51,6 30,8 6,5

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 76 3,5

Ликвид 3,1

Деловая 1,8

Хозяйственная секция Осина

Всего включено в расчет 5917 1405,9 196 57,1 992 294,9 2400 603,3 1647 334,6 428 77,3 254 38,7

Средний процент выборки от общего запаса 19,2 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 269,4 17,1 73,7 120,7 50,2 7,7

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 191 9,1

Ликвид 8,0

Деловая 4,7

Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 8397 2037,5 244 71 1184 350 3344 861,3 2481 540,2 724 141,8 420 73,2
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3

Средний процент выборки от общего запаса 18,5 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 376,3 21,3 87,5 172,3 81,0 14,2

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 267 12,6

Ликвид 11,1

Деловая 6,5

Итого по ценным лесам

Всего включено в расчет 175285 42157,0 442 147,5 3344 1112,9 24279 7688,1 49694 14176,0 40324 9765,3 57202 9267,2

Средний процент выборки от общего запаса 11,8 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 4963,3 44,3 278,3 1537,7 2126,4 976,6

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 3936 165,5

Ликвид 139,1

Деловая 119,6

Итого по защитным лесам

Всего включено в расчет 181583 43539,8 442 147,5 3359 1118,9 24350 7705,4 50049 14269,8 42883 10436,4 60500 9861,8

Средний процент выборки от общего запаса 11,6 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 5049,4 44,3 279,8 1541,2 2140,4 1043,7

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 4038 168,4

Ликвид 141,6

Деловая 122,0

в том числе по хвойным

Всего включено в расчет 172771 41423,5 198 76,5 2175 768,9 20947 6831,1 47389 13689,2 42038 10275,5 60024 9782,3

Средний процент выборки от общего запаса 11,3 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 4662,6 23,0 192,3 1366,3 2053,4 1027,6

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 3756 155,4

Ликвид 130,1

Деловая 115,1

в том числе по мягколиственным

Всего включено в расчет 8812 2116,3 244 71,0 1184 350,0 3403 874,3 2660 580,6 845 160,9 476 79,5

Средний процент выборки от общего запаса 18,3 30 25 20 15 10

Запас вырубаемый за один прием 386,8 21,3 87,5 174,9 87,0 16,1

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 282 13,0

Ликвид 11,5

Деловая 6,9

Целевое назначение лесов Эксплуатационные леса

Хозяйственная секция Сосна 3 класса бонитета и выше

Всего включено в расчет 3280 1000,8 39 18,0 1191 419,3 1233 372,3 456 116,1 361 75,1

Средний процент выборки от общего запаса 22,4 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 224,0 6,3 125,8 74,5 17,4

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 98 7,5

Ликвид 6,8

Деловая 6,5

Хозяйственная секция Сосна 4 класса бонитета и ниже

Всего включено в расчет 2201 465,2 308 75,4 770 182,8 737 151,7 386 55,3

Средний процент выборки от общего запаса 17,6 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 82,0 22,6 36,6 22,8

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 62 2,8

Ликвид 2,5

Деловая 2,1

Итого по Сосне

Всего включено в расчет 5481 1466,0 39 18 1499 494,7 2003 555,1 1193 267,8 747 130,4

Средний процент выборки от общего запаса 20,9 35 30 20 15

Запас вырубаемый за 1 прием 306,0 6,3 148,4 111,1 40,2

Запас вырубаемый за один прием 30

Средний период повторяемости, лет

Корневой 160 10,3

Ликвид 9,3

Деловая 8,6

Хозяйственная секция Ель

Всего включено в расчет 26 6,3 26 6,3

Средний процент выборки от общего запаса 20,0 20

Запас вырубаемый за один прием 1,3 1,3

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой

Ликвид

Деловая

Хозяйственная секция Лиственница 3 класса бонитета и выше

Всего включено в расчет 5429 1542,8 174 55,5 613 182,1 3279 972,0 983 251,5 380 81,7

Средний процент выборки от общего запаса 19,8 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 306,1 19,4 54,6 194,4 37,7

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 168 10,2

Ликвид 8,1

Деловая 7,1

Хозяйственная секция Лиственница 4 класса бонитета и ниже

Всего включено в расчет 103 21,7 62 16,6 41 5,1

Запас вырубаемый за один прием 26,5 30 15

Средний период повторяемости, лет 5,8 5,0 0,8

Средний период повторяемости 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 4 0,2

Ликвид 0,2

Деловая 0,2

Итого по Лиственнице

Всего включено в расчет 5532 1564,5 174 55,5 675 198,7 3279 972,0 1024 256,6 380 81,7

Средний процент выборки от общего запаса 19,9 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 311,9 19,4 59,6 194,4 38,5

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 172 10,4

Ликвид 8,3

Деловая 7,3

Итого по хвойным

Всего включено в расчет 11039 3036,8 213 73,5 2174 693,4 5308 1533,4 2217 524,4 1127 212,1

Средний процент выборки от общего запаса 20,4 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 619,2 25,7 208,0 306,8 78,7

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 332 20,7

Ликвид 17,6

Деловая 15,9

Итого по эксплуатационным лесам

Всего включено в расчет 11039 3036,8 213 73,5 2174 693,4 5308 1533,4 2217 524,4 1127 212,1

Средний процент выборки от общего запаса 20,4 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 619,2 25,7 208,0 306,8 78,7
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс.

м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс. 

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3
га

тыс.

м3

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 332 20,7

Ликвид 17,6

Деловая 15,9

Итого по выборочным рубкам

Всего включено в расчет 192622 46576,6 442 147,5 3572 1192,4 26524 8398,8 55357 15803,2 45100 10960,8 61627 10073,9

Средний процент выборки от общего запаса 16,7 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 5668,6 44,3 305,5 1749,2 2447,2 1122,4

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 4370 189,1

Ликвид 159,2

Деловая 137,9

в том числе по хвойным

Всего включено в расчет 183810 44460,3 198 76,5 2388 842,4 23121 7524,5 52697 15222,6 44255 10799,9 61151 9994,4

Средний процент выборки от общего запаса 16,3 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 5281,8 23,0 218,0 1574,3 2360,2 1106,3

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 4088 176,1

Ликвид 147,7

Деловая 131,0

в том числе по мягколиственным

Всего включено в расчет 8812 2116,3 244 71,0 1184 350,0 3403 874,3 2660 580,6 845 160,9 476 79,5

Средний процент выборки от общего запаса 26,2 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за один прием 386,8 21,3 87,5 174,9 87,0 16,1

Средний период повторяемости, лет 30

Ежегодная расчетная лесосека:

Корневой 282 13,0

Ликвид 11,5

Деловая 6,9

Таблица 2.1.1.2

Расчетная лесосека для осуществления  сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений
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корневой 

массы, 

тыс. м3

Воз

раст 

рубки 

Исчисленные расчетные лесосеки, га Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека
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як

и
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п
р

и
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е
в
а

ю
щ

и
е

спелые и 

перестойные
Равно-

мерного 

пользова
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2-я воз-

растная

1-я  воз-

растная

интег

ральная

п
о

 с
о

ст
о

ян
и

ю

площадь 

га

за
п
а
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н
е
в
о

й
, 

ты
с.

 м
3

в ликвиде

Всего

в
кл

ю
ч
е
н
о

 в
 

р
а

сч
е
т

всего

в
 т

.ч
  

п
е
р

е
ст

о
й

н
ы

е

всего

в том 

числе 

деловой

% дело-

вой от 

ликвида

п
р

и
сп

е
в
а

ю

щ
и

х спелых и 

пере-

стойных

класс 

воз

раста

Верхнеленский таёжный район

Сосна 3 клас-

са бонитета и 

выше

152905 18827 37162 26479 21972 74944 44050 20233,2 270 382,1 101 1514 2057 2423 2023  1514 408,8 359,7 309,3 86 49 24226 70790

          6              

Сосна  4 

класса 

бонитета и 

ниже

29701 11729 7253 2307 2929 7790 1916 1599,2 205 47,0 121 245 217 268 248  229 46,9 41,3 35,9 87 34 2618 6965

          7              

 Итого по 

сосне:
182606 30556 44415 28786 24901 82734 45966 21832,4 264 429,1  1759 2274 2691 2271  1717 455,7 401,0 345,2 86 48 26844 77755

Ель 25844 3173 9116 5989 3172 10383 2741 1575 152 37,4 101 256 326 339 316  256 38,9 34,2 29,1 85 40 4581 9409

           6              

Пихта 4817 709 2613 2081 239 1256 168 304,4 242 11,2 101 48 60 37 51  46 11,1 9,9 8,2 83 27 1160 916

           6              

Лиственница 

3 класса 

бонитета и 

выше

356488 20730 91905 72999 34850 209003 131904 50915,9 244 868,5 101 3530 5281 6096 5135  3530 861,3 723,5 607,7 84 59 53925 191128

          6              

Лиственница   

4 класса 

бонитета и 

ниже

102867 21994 39057 11020 8933 32883 12108 5036,8 153 119,6 121 850 881 1045 983  782 119,6 100,5 84,4 84 42 9977 29530

          7              

Итого по 

лиственнице: 
459355 42724 130962 84019 43783 241886 144012 55952,7 231 988,1  4380 6162 7141 6118  4312 980,9 824,0 692,1 84 57 63902 220658

Берёза 166531 29400 99960 31563 13597 23574 4569 3903,9 166 376,5 61 2730 2291 1859 2799  1859 308,6 277,7 150,0 54 13 31563 18581

           7              

Осина 66833 2999 28348 15180 5984 29502 12061 5107,9 173 254,0 51 1310 1689 1774 1703  1310 226,6 203,9 114,2 56 23 15180 22386

           6              

ВСЕГО:

905986 109561 315414 167618 91676 389335 209517 88676,3 228 2096,3  10483 12802 13841 13258  9500 2021,8 1750,7 1338,8 76 44 143230 349705

в том числе хвойных:

 672622 77162 187106 120875 72095 336259 192887 79664,5 237 1465,8  6443 8822 10208 8756  6331 1486,6 1269,1 1074,6 85 54 96487 308738

 мягколиственных:

 233364 32399 128308 46743 19581 53076 16630 9011,8 170 630,5  4040 3980 3633 4502  3169 535,2 481,6 264,2 55 17 46743 40967

2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок 

средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Расчётная лесосека для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений 

при уходе за лесами приведена в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойныхлесных насаждений при уходе за лесами

№ 

п/п
Показатели

Ед. изм

прореживание

Виды ухода за лесами

Итого
про-

ходные 

рубки

рубки 

обнов-

ления

рубки 

пере-

форми-

рования

рубки 

рекон-

струкции

рубка 

единичных 

деревьев

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Порода - Сосна

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 3954 10379    835 15168

т.м3 145,8 728,0    25,0 898,8

2 Срок повторяемости лет 10 20    10

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 395 519    84 998

выбираемый запас: т.м3

14,6

      

корневой 36,4    2,5 53,5

ликвидный -«- 12,5 32,4    2,3 47,2

деловой -«- 7,0 19,8    4,4 31,2

Порода - Лиственница

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 9343 21585    1768 32696

т.м3 318,7 1276,5    53,1 1648,3

2 Срок повторяемости лет 10 20    10

№ 

п/п
Показатели

Ед. изм

прореживание

Виды ухода за лесами

Итого
про-

ходные 

рубки

рубки 

обнов-

ления

рубки 

пере-

форми-

рования

рубки 

рекон-

струкции

рубка 

единичных 

деревьев

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 934 1079    177 2190

выбираемый запас: т.м3

31,9

      

корневой 63,8    5,3 101

ликвидный -«- 24,2 49,8    4,1 78,1

деловой -«- 14,0 31,4    2,6 48

Порода - Кедр

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 13008 50045    63053

т.м3 523,2 3617,6    4140,8

2 Срок повторяемости лет 10 15     

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 1301 3336    4637

выбираемый запас: т.м3

52,3

      

корневой 241,2    293,5

ликвидный -«- 45,0 197,8    242,8

деловой -«- 28,3 126,6    154,9

Порода – Ель

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 1083 2589    3672

т.м3 35,2 163,3    198,5

2 Срок повторяемости лет 10 15     
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№ 

п/п
Показатели

Ед. изм

прореживание

Виды ухода за лесами

Итого
про-

ходные 

рубки

рубки 

обнов-

ления

рубки 

пере-

форми-

рования

рубки 

рекон-

струкции

рубка 

единичных 

деревьев

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 108 173    281

Вырубаемый запас: т.м3

3,5

      

корневой 10,9    14,4

ликвидный -«- 3,1 9,5    12,6

деловой -«- 1,8 5,9    7,7

Порода - Пихта

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 540 1726    2266

т.м3 20,3 118,2    138,5

2 Срок повторяемости лет 10 15    35

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
      

площадь га 54 115    169

Вырубаемый запас: т.м3

2,0

     

корневой 7,9    9,9

ликвидный -«- 1,8 6,9    8,7

деловой -«- 1,0 4,3    5,3

Хвойные - всего

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 27928 86324    2603 116855

т.м3 1043,2 5903,6    78,1 7024,9

2 Срок повторяемости лет       

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 2793 5222    261 8276

Вырубаемый запас: т.м3

104,30

      

корневой 360,20    7,80 472,3

ликвидный -«- 86,60 296,40    6,40 389,4

деловой -«- 52,10 188,00    7,00 247,1

Порода - Берёза

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 20773     842 21615

т.м3 646,0     25,3 671,3

2 Срок повторяемости лет 10     10

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 2077     84 2161

Вырубаемый запас: т.м3

64,6

      

корневой     2,5 67,1

ликвидный -«- 55,6     2,2 57,8

деловой -«- 22,2     0,9 23,1

Порода - Осина

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 5193     211 5404

т.м3 161,5     6,3 167,8

2 Срок повторяемости лет 10     10

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 519     21 540

Вырубаемый запас: т.м3

16,1

      

корневой     0,6 16,7

ликвидный -«- 14,0     0,5 14,5

деловой -«- 5,6     0,2 5,8

Мягколиственные - всего

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 25966     1053 27019

т.м3 807,5     31,6 839,1

2 Срок повторяемости лет      10

3

Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 2597     105 2702

Вырубаемый запас: т.м3

80,7

      

корневой     3,1 83,8

ликвидный -«- 69,6     2,7 72,3

деловой -«- 27,8     1,1 28,9

Всего

1
Выявленный фонд по лесовод-

ственным требованиям

га 53894 86324    3656 143874

т.м3 1850,7 5903,6    109,7 7864

2 Срок повторяемости лет      

3
Ежегодный размер пользо-

вания:
       

площадь га 5389 5222    366 10977

Вырубаемый запас:
т.м3

      

корневой 185,0 360,2    10,9 556,1

ликвидный -«- 156,2 296,4    9,1 461,7

№ 

п/п
Показатели

Ед. изм

прореживание

Виды ухода за лесами

Итого
про-

ходные 

рубки

рубки 

обнов-

ления

рубки 

пере-

форми-

рования

рубки 

рекон-

струкции

рубка 

единичных 

деревьев

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

деловой -«- 79,9 188,0    8,1 276

Показатели (параметры) рубок ухода в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при-

ведены в «Правилах ухода за лесами», утвержденных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Параметры рубок обновления и переформирования приказом МПР России от 16.07.2007 № 185 не установлены. Поэтому 

возможный ежегодный объём по этим рубкам не определён. 

Проведение рубок ухода за лесом лесохозяйственным регламентом предусматривается только в средневозрастных лесных 

насаждениях.

Рубка единичных деревьев выполняется одновременно с первыми приёмами рубок ухода в молодняках или при проведении 

лесовосстановительных мероприятий.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, групп насаждений по составу 

до ухода, классов бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе при-

ведены в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса при вырубке 

средневозрастных насаждений

Исходный состав

насаждений

Группа

типов леса

Прореживания Проходные рубки

Целевой состав 

к возрасту

спелости

минималь

ная сомкнутость 

до ухода

после ухода

интенсив-

ность в %

по запасу

повторяе-

мость, лет

минималь 

ная сомкну-

тость 

до ухода

после ухода

интенсив-

ность в %

по запасу

повторяе-

мость, лет

В связи с отсутствием в Правилах ухода за лесами нормативов для Верхнеленского таежного района нормативы приведены для 

Приангарского лесного района, из которого выделился Верхнеленский таежный район

1. Лиственные с участием 

сосны и лиственницы до 3 

ед. состава

Орляковая, крупно-

травная, разнотравная, 

травяно-зеленомошная, 

вейниковая

0,7

0,6

35-45

6-10
Не проводятся

5-7С

3-5 Б, Ос

5-7Л,

3-5Б (Ос)

2. Смешанные с участием 

сосны и лиственницы 4-6 

единиц состава

Разнотравная, 

рододендроново-брус-

ничная

0,7

0,6

20-30

8-12

0,8

0,7

20

15-25

7-8С

2-3Б (Ос)

7-8Лц

2-3Б (Ос)

3. Чистые сосновые и ли-

ственничные и с примесью 

лиственных до 3 единиц

Зеленомошная, бруснич-

ная, рододендроново-зе-

леномошная, сухотравная

0,8

0,7

20-30

10-12

0,9

0,8

10-20

20

8-10С

0-2Б (Ос)

8-10Лц

0-2Б (Ос)

4. Сложные (Береза и др.) 

с кедром под пологом

Травяно-зеленомошная, 

вейниковая,

разнотравная, зелено-

мошная

0,7

0,6

20-30

7-8
Не проводятся

5К5Ос

(Б)

4-6К

4-6Б (Ос, Е)

5. Смешанные (Береза 

и др.) с кедром до 4 ед. 

состава

Зеленомошная, раз-

нотравная, травяно-зеле-

номошная

0,7

0,6

30-40

8-10

0,7

0,6

25-30

10-15

6-7К

3-4Б (Ос)

6. Смешанные с преоб-

ладанием кедра (5 ед. 

состава и более)

Зеленомошная, раз-

нотравная, бадановая, 

моховая

0,8

0,7

25-30

10-15

0,7

0,6

25-30

15-20

8-10К

0-2Е (Б, Ос)

7. Сложные (лиственные 

с елью и пихтой под по-

логом)

Вейниковая, крупно-

травная, разнотравная, 

травяно-зеленомошная

0,7

0,6

25-30

8-10
Не проводятся

6-8Е

2-4Б (Ос)

6-8П 2-4Б (Ос)

8. Смешанные с 

елью и пихтой до 

5 ед. состава

Травяно-зеленомошная, 

зеленомошная

0,8

0,7

20-30

10-12

0,8

0,7

20-25

15

7-9Е (П) 

1-3Б (Ос)

9. С преобладанием ели 

и пихты (6 ед. состава и 

более)

Травяно-зеленомошная 

зеленомошная

0,8

0,7

20-30

10-15

0,8

0,7

20

15

8-10Е (П)

0-2Б (Ос)

10. Чистые березовые и 

осиновые
Крупнотравная, папо-

ротниковая, вейниковая, 

разнотравная, травяно-

зеленомошная 

зеленомошная

0,8

0,7

20-35

10-15

0,8

0,7

20-30

15-20

10Б

10Ос

11. Березовые и осиновые 

с редкой примесью 

хвойных

0,7

0,6

30-40

8-10

0,8

0,7

20-30

15

7-10Б

0-3Хв.

7-10Ос

0-3Хв.

Примечания: 

1. Исходный состав в гр.1 для всех видов рубок ухода.

2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью 1,0. При меньших показателях сом-

кнутости, наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также при проведении ухода на 

участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки естественно снижается. Повышение интенсивности на 5–7% по 

запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимости удаления большого количества нежелательных 

деревьев. Общая площадь технологических коридоров, прорубаемых при проходных рубках, не должна превышать 15 процентов пло-

щади лесосеки. В средневозрастных лесных насаждениях для прокладки технологических коридоров (трелевочных волоков) должно 

вырубаться не более 5–10% от всех деревьев, имеющихся в лесном насаждении до проведения рубки. 

3. Классы бонитетов, в нормативах режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса 

при вырубке средневозрастных насаждений, Правилами ухода за лесами для Приангарского лесорастительного района  не отражены. 

Для насаждений, произрастающих в указанных в таблице 2.1.2.2 группах типов леса, характерными являются 1-4 классы бонитетов.  

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок содержится в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок

площадь-га, запас-тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и перестойных лесных 

насаждениях

при рубке лесных насаждений при уходе 

за лесом

при рубке поврежденных и погибших 

лесных насаждений 

при рубке лесных насаждений на лесных участках, предна-

значенных для строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры         

всего

площадь

Запас

площадь

Запас
пло

щадь

запас

площадь

запас
пло

щадь

запас

ликвид

ный
деловой ликвидный деловой

ликвид

ный

дело

вой
ликвидный

дело

вой
ликвидный деловой

Хвойные 10419 1416,8 1205,6 8275 389,4 247,1 2135 243,8 145,5 6941 1243 994,4 27770 3293 2592,6

Мягколиственные 3451 493,1 271,1 2701 72,3 28,9 93 4,6 2,3 1087 72 39,6 7332 642 341,9

Итого 13870 1909,9 1476,7 10976 461,7 276,0 2228 248,4 147,8 8028 1315 1034 35102 3935 2934,5

Подробные сведения об объёмах рубок в разрезе преобладающих пород приведены:

• при рубке спелых и перестойных лесных насаждений – в таблицах 2.1.1.1 и 2.1.1.2;

• при рубке лесных насаждений при уходе за лесом – в таблице 2.1.2.1;

• при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – в таблице 2.17.2.3.

Объёмы рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры увели-

чены в связи с обустройством Ковыхтинского газоконденсатного месторождения.

Проектируемые объемы строительства противопожарных лесных дорог, разрубки квартальных просек и граничных линий, 

создание противопожарных разрывов приведены в таблице 2.17.1.4

Общий возможный размер пользования лесом по всем видам рубок составляет 3935 тыс. м3 ликвидной древесины, на пло-

щади 35102 га. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 68%, рубок ухода (вместе с рубкой единичных 

деревьев) – 16%, при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – 9%. При рубке лесных насаждений, связанной с 

созданием объектов лесной инфраструктуры объём заготовки древесины составит 7% от общего объёма древесины, вырубаемой 

при всех видах рубок.

Распределение возможного размера пользования лесом по всем видам рубок по способам рубок:

• сплошные рубки – 3131,3 тыс. м3 ликвидной древесины,

• выборочные рубки – 803,7 тыс. м3 ликвидной древесины.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ и законом Иркутской области 

от 10.11.2011 г. № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской обла-

сти» (в ред. от 12.05.2017 г.  № 29-ОЗ). 

2.1.4. Возрасты рубок

Возрасты рубок в спелых и перестойных насаждениях лесничества (таблица 2.1.4.1) приняты в соответствии с приказами 

Федерального агентства лесного хозяйства от 09.04.2015 г. № 105 «Об установлении возрастов рубок». 
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Таблица 2.1.4.1

Возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов, 

в том числе категории защитных 

лесов

Порода
Классы 

бонитета

Возрасты 

рубок, лет

Верхнеленский таежный район

1. Защитные леса (кроме 

запретных полос лесов, 

расположенных вдоль водных 

объектов)

Сосна
3 и выше 121-140

4 и ниже 141-160

Лиственница
3 и выше 121-140

4 и ниже 141-160 

Кедровый 

стланик
Все бонитеты 121-140

Ель Все бонитеты 121-140 

Пихта Все бонитеты 121-140

Кедр Все бонитеты 241-280 

Береза Все бонитеты 71-80 

Осина, тополь, 

чозения
Все бонитеты 61-70 

Ива древовидная Все бонитеты 51-60

Кустарники Все бонитеты 5

Запретные полосы лесов, распо-

ложенные вдоль водных объектов

Эксплуатационные леса

Сосна
3 и выше 101-120 

4 и ниже 121-140

Лиственница
3 и выше 101-120 

4 и ниже 121-140 

Кедровый 

стланик
Все бонитеты 101-120

Ель Все бонитеты 101-120 

Пихта Все бонитеты 101-120 

Кедр Все бонитеты 201-240 

Береза Все бонитеты 61-70 

Осина, тополь, 

чозения
Все бонитеты 51-60 

Ива древовидная Все бонитеты 41-50

Кустарники Все бонитеты 5

2.1.5. Нормативы и параметры рубок лесных насаждений

2.1.5.1. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом 

полноты древостоя, состава; размеры лесосек, сроки примыкания 

лесосек; количество зарубов; сроки повторяемости рубок

Основные параметры использования лесов для заготовки древесины в спелых 

и перестойных насаждениях приведены в Правилах заготовки древесины и особен-

ностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лес-

ного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России 

от 13.09.2016 № 474 (далее Правилами) и в Особенностях использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, вы-

полняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также 

лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом 

Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

При выполнении лесосечных работ необходимо руководствоваться приказом 

Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, 

порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесо-

сечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки».

Заготовка древесины при рубках спелых, перестойных лесных насаждений осу-

ществляется с соблюдением следующих основных требований: процента (интенсив-

ности) выборки древесины с учетом полноты древостоя, состава;  размеров лесосек 

(ширины и площади лесосек), сроков примыкания лесосек, количества зарубов, сро-

ков повторяемости рубок и иных параметров.

Таблица 2.1.5.1

Параметры заготовки древесины

№ 

п/п
Параметры заготовки древесины

Защитные 

леса

Эксплуатационные 

леса

Верхнеленский таёжный лесной 

район

1. Формы рубок Сплошные и выборочные

2.

2.1. Максимальная интенсивность выбороч-

ных рубок:

добровольно-выборочные рубки 30% 40%

группово-выборочные рубки 30% 40%

2.2. Процент (интенсивность) выборки 

древесины с учетом полноты древостоя, 

состава (для добровольно-выборочных и 

группово-выборочных рубок):

Для всех древостоев, независимо от его 

состава при полноте древостоя:

1,0 30% 40%

0,9 25% 35%

0,8 20% 30%

0,7 15% 20%

0,6 10% 15%

0,5 и ниже
рубки не пла-

нируются

планируются 

сплошные рубки

3.

Предельная площадь лесосек выборочных 

рубок, га

добровольно-выборочные рубки 25 50

группово-выборочные рубки 25 50

4.

Предельная площадь лесосек сплошных 

рубок, (га)

сосна, лиственница 5 50

ель, пихта 5 40

мягколиственные 5 50

5.

Предельная ширина лесосек сплошных 

рубок (м)

сосна, лиственница 100 500

ель, пихта 100 400

мягколиственные 100 500

6.

Сроки примыкания (лет)

- сосна, лиственница 5 5

- ель, пихта 5 5

- мягколиственные 2 2

7.
Количество зарубов в расчете на 1 км при 

ширине (протяжённости) лесосек:

7.

- до 50 м не более 4

- 51-150 м не более 3

- 151-250 м не более 2

- 251м и более 1

8.
Срок повторяемости рубок (для доброволь-

но-выборочных и группово-выборочных 

рубок), лет

9.

Общая площадь под погрузочными пун-

ктами, производственными и бытовыми 

объектами должна составлять от общей 

площади лесосеки:

На лесосеках площадью более 10 га не более 5%

- при сплошных рубках не более 3%

- при выборочных рубках

На лесосеках площадью 10 га и менее: не более 15%

 - при сплошных рубках с последующим 

возобновлением
не более 3%

№ 

п/п
Параметры заготовки древесины

Защитные 

леса

Эксплуатационные 

леса

Верхнеленский таёжный лесной 

район

9.

 - при сплошных рубках с предварительным 

возобновлением

- при постепенных рубках 0,40 га

- при выборочных рубках 0,30 га

На лесосеках сплошных рубок площадью 

более 10 га для создания межсезонных 

запасов древесины общая площадь по-

грузочных пунктов, производственных и 

бытовых площадок:

0,30 га

- без повреждения почвы 0,25 га

- с повреждением почвы

На лесосеках сплошных рубок с последую-

щим искусственным  лесовосстановлением 
не более 20%

Общая площадь трасс волоков и дорог (в 

% от площади лесосеки):

допускается увеличение площади 

под волоками до 30%

- при сплошных рубках площадь волоков не ограничивается

- при выборочных рубках не более 15%

- при сплошных рубках с применением 

многооперационной техники 
не более 10

 

Рубки лесных насаждений осуществляются в форме выборочных рубок или 

сплошных рубок.

Выборочными рубками являются рубки, при которых на соответствующих зем-

лях или земельных участках вырубается часть деревьев и кустарников (часть 2 статьи 

17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Сплошными рубками признаются рубки, при которых на соответствующих зем-

лях или земельных участках вырубаются лесные насаждения с сохранением для вос-

производства лесов отдельных деревьев и кустарников или групп деревьев и кустар-

ников (часть 3 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Выборочные рубки

Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений проводятся с ин-

тенсивностью, обеспечивающей формирование устойчивых лесных насаждений из 

второго яруса и подроста главных (целевых) пород. В этом случае проводится рубка 

части спелых и перестойных деревьев с сохранением второго яруса и подроста. 

Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, высота которых состав-

ляет от 0,5 до 0,8 высоты первого яруса. Отставшие в росте (старые) деревья первого 

яруса не относятся ко второму ярусу и подросту.

В лесах Жигаловского лесничества правилами заготовки древесины допускает-

ся проведение добровольно-выборочных и группово-выборочных рубок. 

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в 

первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом дере-

вья, при условии обеспечения воспроизводства древесных пород, сохранения защит-

ных и средообразующих свойств леса. Полнота древостоя после проведения данного 

вида выборочных рубок лесных насаждений не должна быть ниже 0,5. 

Группово-выборочные рубки ведутся в лесных насаждениях с группово-разново-

зрастной структурой, при которых вырубаются перестойные и спелые деревья, груп-

пами в соответствии с их размещением по площади лесосеки. Площадь вырубаемых 

групп составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

Период повторяемости при выборочных рубках составляет 30 лет. 

В насаждениях с полнотой 0,3 – 0,5 в защитных лесах выборочные рубки дере-

вьев, достигших возраста спелости, не планируются. Они станут возможны только 

после формирования второго яруса с полнотой не ниже 0,5 за счёт сохранённого под-

роста или предварительного искусственного возобновления.

Сроки примыкания лесосек при выборочных рубках спелых, перестойных лесных 

насаждений не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных 

насаждений интенсивностью 30 процентов и более к лесосекам сплошных рубок спе-

лых, перестойных лесных насаждений сроки примыкания устанавливаются такие же, 

как и для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений.

Сплошные рубки

К сплошным рубкам спелых, перестойных лесных насаждений относятся виды 

рубок: с предварительным лесовосстановлением (появление нового молодого поко-

ления леса под пологом существующего древостоя) и с последующим лесовосстанов-

лением (образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя). 

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обя-

зательным условием является обеспечение лесовосстановления способами, предус-

мотренными Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприро-

ды России от 29 июня 2016 г. № 375.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений осуществляются с 

соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к которым 

относятся: площадь и ширина лесосек, количество зарубов, направление рубки, на-

правление лесосеки, сроки и способы примыкания лесосек.

Лесосеки сплошных рубок одного года рубки (зарубы) размещаются в установ-

ленном порядке на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от шири-

ны лесосеки и других условий. Количество зарубов устанавливается в расчете на 1 

км. Между зарубами оставляются участки леса, шириной, кратной ширине лесосеки, 

установленной для этих насаждений.

Направление рубки характеризуется направлением, в котором каждая последу-

ющая лесосека примыкает к предыдущей лесосеке.

Размещение лесосек при проведении сплошных рубок осуществляется длинной 

стороной лесосеки перпендикулярно направлению преобладающих ветров.

Направление рубки в равнинных лесах устанавливается против преобладающих 

ветров.

В горных лесах направление рубки устанавливается вниз по склону, а рубка в 

пределах лесосеки ведется вверх по склону.

При трелевке (транспортировке) древесины канатными установками и летатель-

ными аппаратами допускается размещение лесосек длинной стороной вдоль склона 

с направлением рубки против преобладающих ветров.

В лесах, произрастающих в поймах рек, направление рубки устанавливается 

противоположным направлению течения реки.

Размещение лесосек в квартале или на лесном участке, отводимых в рубку в 

разные годы (примыкание), осуществляется с учетом срока (числа лет), по истечении 

которого проводится рубка на непосредственно примыкающей лесосеке. 

Размещение лесосек в смежных кварталах (через просеку) в один год заготовки 

должно производиться с соблюдением организационно-технических параметров по 

ширине, длине лесосеки, и количеству зарубов. В случае, если размещение лесосек 

в смежных кварталах происходит в разные годы, то их размещение через просеку 

должно производиться с соблюдением установленных сроков примыкания, как по 

длинной, так и по короткой стороне лесосек.

Во всех лесах устанавливается непосредственное примыкание лесосек при 

сплошных рубках, как по короткой, так и по длинной стороне, а в лесах, произрас-

тающих в поймах рек, - чересполосное примыкание лесосек.

При непосредственном примыкании очередная лесосека вырубается с учетом 

срока примыкания следом за предыдущей лесосекой.

При чересполосном примыкании очередная лесосека размещается через полосу 

леса шириной, равной предельной ширине лесосек.

Срок примыкания лесосек при сплошных рубках устанавливается, не считая 

года рубки, с учетом периодичности плодоношения древесных пород, обеспечения их 

успешного естественного восстановления лесов или условий создания лесных куль-

тур, сохранения экологических свойств лесов.

При искусственном восстановлении лесов на лесосеке или при сохранении под-

роста хозяйственно ценных пород допускается установление срока примыкания по 

любой стороне лесосеки не менее двух лет. 

Лесотаксационные выделы, не превышающие по площади допустимые размеры 

лесосек, назначаются в рубку полностью, независимо от их фактической ширины, 

если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостоями. Мелкие смежные 

лесотаксационные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах установ-

ленных максимальных размеров лесосек.

Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насажде-

ний, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назнача-

ются в рубку полностью.

В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и 

поддержания естественной структуры лесных насаждений, утрачивающих свои сре-

дообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 

полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевники и другие лесные 

насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, а также погиб-

шие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплошной санитарной 

рубки), - на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины на правах 

аренды или постоянного (бессрочного) пользования, площади отдельных лесосек при 

сплошных рубках могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

При заготовке древесины не допускается проведение рубок спелых, перестой-

ных лесных насаждений с долей кедра три и более единицы в породном составе дре-

востоя лесных насаждений.

При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосе-

ках могут сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозраст-

ные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для 

гнездования и мест укрытия мелких животных).

В целях заготовки древесины проводится отвод части площади лесного участка, 

предназначенного в рубку (далее - лесосека), а также таксация лесосеки, при которой 

определяются количественные и качественные характеристики лесных насаждений и 

объем древесины, подлежащей заготовке.

При отводе лесосек устанавливаются и обозначаются на местности границы ле-

сосек, отбираются и отмечаются деревья, предназначенные для рубки при проведе-

нии выборочных рубок.

В углу лесосеки, к которому произведена ее инструментальная привязка к квар-

тальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам, уста-

навливается столб диаметром не менее 12 см и высотой над землей 1,3 м. На столбе 

делается надпись с указанием номера квартала и выдела (выделов), формы рубки 

лесных насаждений (сплошная рубка, выборочная рубка), года, на который заплани-

рована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационная площадь в гектарах. 

Для фиксации остальных углов лесосеки могут устанавливаться столбы произ-

вольного диаметра без надписей или использоваться растущие деревья, на которых 

делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч, краска, затески).

Разработка лесосек без установления и обозначения на местности границы ле-

сосек допускается при заготовке гражданами для собственных нужд в целях отопле-

ния сухостойной, ветровальной и буреломной древесины и очистке лесов от захлам-

ления. При этом на деревьях, подлежащих рубке, делаются отметки (яркая лента, 

скотч, краска, затески). 

Отвод лесосек при всех формах рубок осуществляется в пределах лесного квар-

тала. 

Лесотаксационные выделы отводятся в рубку полностью, если площадь их не 

превышает предельные размеры лесосек, установленные, упомянутыми выше Пра-

вилами.

При рубке спелых, перестойных насаждений в эксплуатационых лесах в лесосе-

ку могут включаться выделы приспевающих древостоев общей площадью менее 3 га. 

В эксплуатационную площадь лесосек сплошных рубок при их отводе не вклю-

чаются:

а) нелесные и не покрытые лесной растительностью лесные земли (болота, вы-

рубки, прогалины и т.п.) независимо от их величины;

б) выделенные семенные куртины и полосы;

в) расположенные среди спелых древостоев участки молодняков, средневоз-

растных насаждений;

г) участки приспевающих лесных насаждений, находящиеся внутри выделов спе-

лых и перестойных древостоев, площадью более 3 га;

д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение;

е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.

Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критери-

ям одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были 

выделены при отводе лесосек. При этом в технологическую карту лесосечных работ 

вносятся соответствующие изменения.

Рубки ухода за лесами

Параметры использования лесов для заготовки древесины в средневозрастных 

и приспевающих насаждениях приведены в «Правилах ухода за лесами», утвержден-

ных приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопро-

израстания, групп насаждений по составу до ухода, классов бонитетов, минимальной 

сомкнутости полога после ухода, проценту выборки по числу деревьев или массе при-

ведены в таблице 2.1.2.2.

В зависимости от возраста лесных насаждений при уходе за лесами осущест-

вляются следующие виды рубок лесных насаждений для заготовки древесины:

– прореживания, направленные на создание благоприятных условий для пра-

вильного формирования ствола и кроны деревьев;

– проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий для уве-

личения прироста деревьев.

Таблица 2.1.5.2

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом для 

заготовки древесины

Виды рубок ухода за лесом

Возраст лесных насаждений по преобладающим 

древесным породам, лет

сосна и

лиственница
кедр ель и пихта

береза и

осина

Прореживания 41-60 41-80 41-60 21-40

Проходные рубки более 60 более 80 более 60 более 40

Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных насаждениях за 20 лет до 

установленного возраста рубки спелых насаждений, а в мягколиственных – за 10 лет.

Прореживания и проходные рубки носят преимущественно экономический ха-

рактер, так как направлены на повышение производительности и продуктивности 

лесов с целью увеличения количества и качества древесины.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по 

формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высоко-

устойчивых и долговечных древостоев, усиливая в каждом конкретном случае те или 

иные целевые функции. Так, например, в местах интенсивной посещаемости (участки 

леса вдоль дорог, троп, в местах массового отдыха) проходные рубки рекомендуется 

проводить как ландшафтные рубки. Рубки ухода в лесах рекреационного назначения 

должны проводиться с учётом состояния конкретных насаждений. 

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорож-

ных путей и автомобильных дорог, направлены на повышение свойств лесных насаж-

дений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсив-

ность рубок должна быть слабой, полнота не должна снижаться ниже 0,7. Разрубка 

технологических коридоров не должна производиться в опушке леса шириной 25-30 

метров, примыкающей к дороге.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на до-

стижение целей устойчивого, максимально эффективного получения высококаче-

ственной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспе-

чением сохранения полезных функций лесов. 

Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава лесных 

насаждений; повышение качества и устойчивости лесных насаждений; сохранение 

и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных 

свойств леса, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины; раци-

ональное использование ресурсов древесины.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение 

санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и 

ослабленных деревьев.

При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственно-биологическая 

классификация деревьев, согласно которой все деревья по их хозяйственно-биологи-

ческим признакам распределяются на три категории: I - лучшие, II - вспомогательные, 

III - нежелательные.

1. Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, 

достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее 

укоренение и предпочтительно семенное происхождение и отбираются преимуще-

ственно из деревьев главной породы. В сложных лесных насаждениях такие деревья 

могут находиться в любом ярусе древостоя.
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2. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших 

деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные 

и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут находиться в любой 

части полога лесных насаждений, но преимущественно во втором ярусе.

3. К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:

а) мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогатель-

ных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, мешающие нормальному развитию 

крон и т.д.);

б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снего-

ломные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными и иными 

воздействиями);

в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, 

с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим 

сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их вырубка 

не ведет к образованию прогалин).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всех частях полога лесного 

насаждения.

Нормативы и параметры реконструкции малоценных лесных насаждений

Реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции) 

относится к иным мероприятиям по уходу за лесами.

Реконструкция малоценных лесных насаждений представляет собой комплекс 

мероприятий (рубки реконструкции, создание лесных культур, другие мероприятия), 

направленных на коренное преобразование в течение одного класса возраста лесных 

насаждений путем полной или частичной замены.

Малоценными являются насаждения, не отвечающие экономическим, экологи-

ческим целям и не имеющие в своем составе деревьев хозяйственно-ценных пород 

в количестве, достаточном для формирования рубками ухода (в т.ч. и с содействием 

естественному лесовозобновлению) ценных насаждений, соответствующих данным 

лесорастительным условиям и целевому назначению участка леса.

В эксплуатационных лесах реконструкция проводится с целью замены мало-

производительных и низкокачественных древостоев (низкополнотных, неудовлетво-

рительного состава, низкотоварных и т.п.) древостоями хозяйственно-ценных пород.

В защитных лесах реконструкция проводится с целью замены лесных насаж-

дений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиениче-

ские, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспе-

чивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 

полезных функций.

 Реконструкция осуществляется путем сплошной или частичной вырубки мало-

ценного древостоя (рубка реконструкции) за один или несколько приемов с последу-

ющим лесовосстановлением различными способами.

Нормативы рубок реконструкции (ширина и площадь лесосек, срок примыкания 

лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных 

лесных насаждениях устанавливаются в соответствии с нормативами заготовки дре-

весины для сплошных рубок главного пользования (так сказано в Правилах ухода за 

лесами; правильнее – для сплошных рубок спелых и перестойных) лесных насажде-

ний мягколиственных древесных пород. Подробная информация о нормативах рубок 

реконструкции приведена в таблице 2.1.5.1.1. «Параметры заготовки древесины» - 

пункты 4-6. 

При проведении реконструкции молодняков площадь лесных участков, на ко-

торых проводятся рубки реконструкции, не ограничивается, лесовосстановительные 

мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки реконструк-

ции.

При реконструкции малоценных лесных насаждений в защитных лесах предель-

ные размеры участков одноприемной реконструкции не должны превышать 5 гекта-

ров, при двух-трех приемной реконструкции - 10 гектаров.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках 

допускается только после того, как на примыкающих к нему участках получен сомкну-

тый ценный молодняк, соответствующий требованиям к лесовосстановлению. 

Лесотаксационные выделы малоценных насаждений, превышающие по площа-

ди установленные предельно допустимые размеры менее чем в 1,5 раза, расположен-

ные среди ценных, могут назначаться в реконструкцию полностью, если это не ведет 

к отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости рекон-

струкции насаждений больших выделов или групп из нескольких выделов, занимаю-

щих большую площадь, допускается закладка двух и более участков реконструкции 

на расстоянии, превышающем в любом направлении ширину участка реконструкции 

не менее чем в два-три раза.

В горных лесах нормативы реконструкции малоценных насаждений устанавли-

ваются с учетом их особенностей по лесным районам и дифференцированно в зави-

симости от крутизны склонов и их экспозиции, а также почвенных и других условий на 

склонах до 20 градусов должна быть в 1,5 раза, а на склонах более 20 градусов - в два 

раза меньше, чем в равнинных лесах соответствующих лесных районов.

На территории Жигаловского лесничества реконструкция малоценных лесных 

насаждений на период действия настоящего лесохозяйственного регламента не пла-

нируется.

2.1.5.2. Методы лесовосстановления

При проведении рубок лесных насаждений полежит сохранению жизнеспособ-

ный подрост главных (целевых) пород (сосны, кедра, лиственницы, ели, пихты и дру-

гих) в соответствующих им лесорастительных условиях.

Осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для за-

готовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на ука-

занных лесных участках (часть 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных 

пород осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. 

Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному 

покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничто-

жения и повреждения подроста и молодняка ценных лесных древесных пород в коли-

честве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход 

за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем их осво-

бождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных 

экземпляров. 

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных 

древесных пород в соответствующих им природно-климатических условиях.

Для защиты подроста главных лесных древесных пород от неблагоприятных 

факторов среды на вырубках, более успешного роста и формирования лесных насаж-

дений нужного состава полностью или частично сохраняется подрост сопутствующих 

лесных древесных пород и кустарниковые породы.

Подрост кедра подлежит учёту и сохранению как главная лесная древесная по-

рода при всех способах рубок, независимо от количества и характера его размеще-

ния по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Жизнеспособные подрост и молодняк лесных насаждений хвойных пород харак-

теризуются следующими признаками: густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окра-

ска хвои, заметно выраженная мутовчатость, островершинная или конусообразная 

симметричная густая или средней густоты крона протяженностью не менее 1/3 высо-

ты ствола в группах и 1/2 высоты ствола – при одиночном размещении, прирост по вы-

соте за последние 3–5 лет не утрачен, прирост вершинного побега не менее прироста 

боковых ветвей верхней половины кроны, прямые неповрежденные стволики, гладкая 

или мелкочешуйчатая кора без лишайников.

Растущий на валежной древесине подрост и молодняк лесных насаждений хвой-

ных пород относится по указанным признакам к жизнеспособному в том случае, если 

валежная древесина разложилась, а корни подроста проникли в минеральную часть 

почвы.

В сосняках, произрастающих на супесчаных почвах, подрост еловых лесных на-

саждений сохраняется при условии, если еловое насаждение не будет снижать каче-

ства и продуктивности древостоя. При восстановлении сосновых и еловых лесных 

насаждений подрост в необходимых случаях сохраняется на вырубке для защиты 

почвы и формирования, устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых лес-

ных насаждений.

Пораженный вредными организмами, слаборазвитый и поврежденный при рубке 

леса подрост по окончании лесосечных работ должен быть срублен.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений с 

предварительным лесовосстановлением должно обеспечиваться сохранение подро-

ста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пун-

ктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными 

и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления, утверж-

денными приказом Минприроды России от 29 июня 2016 г. № 375. 

При проведении выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений 

должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на 

площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных 

волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не 

менее 70 процентов (для горных лесов - 60 процентов). 

На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестой-

ных лесных насаждений при содействии естественному восстановлению лесов, со-

храняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым отно-

сятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, 

если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по 

площади лесосеки равномерно. 

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук 

на гектаре. 

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков 

средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой приме-

сью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. 

Семенные куртины и полосы оставляют за счет участков древостоев пород, 

слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), расположенных на участках с влажными 

слабодренированными почвами. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их 

устойчивости должна составлять не менее 30 м. 

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами 

должно составлять не более 100 м.

В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставляются имеющие-

ся в составе хвойные породы.

При отборе и учете семенников для их отграничения у выбранных деревьев во-

круг ствола на высоте 1,3 м производится соскабливание поверхностного слоя коры 

или отметка иным способом (яркая лента, скотч, краска).

Отграничение семенных групп, куртин и полос производится с помощью отметки 

(яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

В защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утра-

чивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоро-

вительные и иные полезные функции (перестойные и спелые осинники, тополевники 

и другие лесные насаждения вегетативного происхождения многократных генераций, 

а также погибшие насаждения, требующие по своему состоянию назначения сплош-

ной санитарной рубки), проводится искусственное возобновление лесов путем за-

кладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесо-

восстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков. Невыполнение 

арендаторами требований лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов, 

Правил заготовки древесины в части воспроизводства лесов является основанием 

для прекращения пользования лесными участками.

Способы и методы лесовосстановления не покрытых лесом земель изложены в 

разделе 2.17.3.

2.1.5.3. Сроки использования лесов для заготовки древесины

и другие сведения

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки на прин-

ципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах.

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины (часть 

1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании 

договоров аренды лесных участков (часть 8 статьи 29 Лесного кодекса Российской 

Федерации).

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока девяти лет. 

В случае, если федеральными законами допускается осуществление заготовки 

древесины федеральными государственными учреждениями, лесные участки, нахо-

дящиеся в государственной собственности, могут предоставляться этим учреждени-

ям для указанной цели в постоянное (бессрочное) пользование (часть 1 статьи 29.1 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

В исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения госу-

дарственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений (часть 2 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации). 

При осуществлении мероприятий, предусмотренных статьей 19 Лесного кодек-

са Российской Федерации, заготовка соответствующей древесины осуществляется 

на основании договора купли-продажи лесных насаждений или указанного в части 

5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта (часть 3 статьи 29.1 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

В лесничествах, лесопарках, расположенных на землях лесного фонда, допуска-

ется осуществление заготовки древесины юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями, относящимися в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, на ос-

новании договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации). 

 Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами, лесным 

планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лес-

ничества, лесопарка, а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за 

исключением случаев заготовки древесины на основании договора купли-продажи 

лесных насаждений или указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской 

Федерации контракта). 

Граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения 

строений и иных собственных нужд (часть 1 статьи 30 Лесного кодекса Российской 

Федерации). 

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности лиц, отно-

сящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право 

бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из уста-

новленных нормативов, установленных законами субъектов Российской Федерации 

(часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основа-

нии договоров купли-продажи лесных насаждений (часть 4 статьи 30 Лесного кодекса 

Российской Федерации). 

Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а порядок и нормативы 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, - федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые 

природные территории (часть 5 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять 

строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений за ис-

ключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 29.1 и частью 3 статьи 30 

Лесного кодекса Российской Федерации. 

 Без проведения торгов договоры аренды лесных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, заключаются в случае реализации 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в целях заготовки 

древесины и в случае заготовки древесины на лесных участках, предоставленных 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в соответствии со ста-

тьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 3 статьи 74 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесниче-

ства, лесопарка по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и преобладающим 

породам. 

Лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договора 

аренды лесного участка или права постоянного (бессрочного) пользования лесным 

участком, используют дополнительный объем древесины в текущем году за счет не-

доиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку 

за предыдущие три года при условии полного использования установленного на теку-

щий год объема изъятия древесины по договору аренды или проекту освоения лесов 

(при предоставлении лесного участка на праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния). 

Недоиспользованный объем древесины определяется как разница между уста-

новленным допустимым объемом изъятия древесины по договору аренды лесного 

участка или по проекту освоения лесов и объемом фактически заготовленной древе-

сины за соответствующий год. 

При этом суммарный объем заготовки древесины в лесничестве, лесопарке не 

должен превышать расчетную лесосеку, установленную для соответствующего лес-

ничества, лесопарка. 

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и последствий этих чрезвычайных 

ситуаций, а также при ликвидации очагов вредных организмов в расчетную лесосеку 

не включается (часть 5 статьи 53.7 и часть 3 статьи 60.8 Лесного кодекса Российской 

Федерации).

Рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение, вывоз 

заготовленной древесины осуществляются лицом, использующим лесной участок в 

целях заготовки древесины, в течение 12 месяцев с даты начала декларируемого 

периода согласно лесной декларации. В случае заготовки древесины на основании 

договора купли-продажи лесных насаждений или контракта, указанного в части 5 ста-

тьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, рубка лесных насаждений, трелевка, 

частичная переработка, хранение, вывоз осуществляются в течение срока, установ-

ленного договором или контрактом соответственно. 

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработ-

ки, хранения, вывоза древесины, указанных в настоящем пункте, допускаются в слу-

чае возникновения неблагоприятных погодных условий, исключающих своевремен-

ное исполнение данных требований. 

Срок рубки лесных насаждений, трелевки, частичной переработки, хранения, 

вывоза древесины может быть увеличен не более чем на 12 месяцев уполномочен-

ным органом по письменному заявлению лица, использующего леса.

Разрешение на изменение сроков рубки лесных насаждений, трелевки, частич-

ной переработки, хранения, вывоза древесины выдается в письменном виде с указа-

нием местонахождения лесосеки (участковое лесничество, номер лесного квартала, 

номер лесотаксационного выдела, номер лесосеки), площади лесосеки, объема дре-

весины и вновь установленного (продленного) срока (даты) рубки лесных насажде-

ний, трелевки, частичной переработки, хранения, вывозки древесины.

При выполнении лесосечных работ должны соблюдаться условия договора арен-

ды лесного участка, договора-купли-продажи лесных насаждений, контракта, указан-

ного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации, права постоянного 

(бессрочного) пользования, проекта освоения лесов, лесной декларации, технологи-

ческой карты лесосечных работ, требования лесного законодательства, нормативных 

правовых актов, регулирующих лесные отношения.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой 

лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ до-

пускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:

- укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохране-

ния почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;

- сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в 

пожаробезопасный период;

- сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для пере-

гнивания и для подкормки диких животных в зимний период;

- разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесо-

растительных условий;

- укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки;

- вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.

Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться 

комбинированно.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосста-

новлением должна производиться способами, обеспечивающими создание условий 

для проведения всего комплекса лесовосстановительных работ (подготовка участка 

и обработка почвы, посадка или посев лесных культур, агротехнические уходы), а 

также ухода за молодняками.

Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста ценных пород осущест-

вляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний, летний и осен-

ний периоды в большинстве случаев порубочные остатки целесообразно укладывать 

на волоках, а оставшиеся окучивать в местах, где нет подроста. В зимний период, 

кроме того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах 

без подроста.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно произ-

водиться по мере их накопления на специально подготовленных площадках.

В горных условиях в целях предотвращения эрозионных процессов порубочные 

остатки укладываются на трелевочные волоки, а также в валы, располагаемые по 

горизонталям склонов с расстоянием между ними 8 - 10 метров.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требо-

ваний Правил пожарной безопасности в лесах.

Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении сани-

тарных рубок в очагах вредных организмов, в которых они могут оказаться источ-

ником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вто-

ричными вредными организмами, если порубочные остатки не вывозятся в места их 

дальнейшей переработки.

После завершения работ по заготовке древесины проводится осмотр лесосек, на 

которых закончена рубка лесных насаждений (далее осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек, расположенных на землях, находящихся в федеральной соб-

ственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб-

ственности, осуществляется соответственно органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соот-

ветствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - лица, 

осуществляющие осмотр лесосек). 

Осмотр лесосек проводится в целях проверки соблюдения условий договора 

аренды лесного участка, права постоянного (бессрочного пользования), договора 

купли-продажи лесных насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лес-

ного кодекса Российской Федерации, проекта освоения лесов, лесной декларации, 

технологической карты лесосечных работ, требований лесного законодательства, 

нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, после завершения 

лесосечных работ.  

В случае заготовки древесины на основании договора аренды лесного участка, 

права постоянного (бессрочного) пользования осмотр лесосек осуществляется в бес-

снежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения лесосечных 

работ. 

В случае заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных 

насаждений, контракта, указанного в части 5 статьи 19 Лесного кодекса Российской 

Федерации, осмотр лесосек осуществляется в бесснежный период, но не позднее 2 

месяцев со дня окончания выполнения лесосечных работ. 

Лицо, осуществляющее лесосечные работы, при осмотре лесосек представляет 

копии технологических карт лесосечных работ. 

При проведении осмотра лесосек могут использоваться данные дистанционных 

мониторингов лесов и государственной инвентаризации лесов. 

При осмотре лесосек, на которых осуществлены рубки ухода за лесами, да-

ется оценка их качества (своевременность проведения этих рубок, интенсивность, 

правильность назначения деревьев в рубку) в соответствии с Правилами ухода за 

лесами, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 г. № 185 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 г. № 10069). 

При осмотре лесосек устанавливается объем заготовленной древесины в случае 

заготовки древесины гражданами для собственных нужд, а также в случае расхож-

дения объема фактически заготовленной древесины и объема, указанного в лесной 

декларации, договоре купли-продажи лесных насаждений, указанного в части 5 ста-

тьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации контракта, в соответствии с Прави-

лами учета древесины, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1525 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 1, ст. 306). 

По результатам осмотра лесосеки составляется акт осмотра лесосеки в соответ-

ствии с формой согласно приложению 3 к приказу Минприроды России от 27.06.2016 

№ 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их 

проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра 

лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» в двух экземплярах.
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2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 

лесов для заготовки живицы

Заготовка живицы регламентируется ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза от 

24.01.2012  № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».

Сырьевую базу подсочки составляют спелые и перестойные сосновые насажде-

ния I–IV классов бонитета в эксплуатационных лесах, предназначенные для заготовки 

древесины - таблица 2.2.1. Подсочка еловых, лиственничных и пихтовых насаждений 

не проектируется.

Таблица 2.2.1

Фонд подсочки леса

площадь, га

№ 

п/п
Показатели

Подсочка

целевое назначение лесов

защитные 

леса

эксплуатационные 

леса
итого

1.

Всего спелых и перестойных 

насаждений, пригодных для 

подсочки:

77277 77277

1.1. Из них:

- не вовлечены в подсочку 77277 77277

- нерентабельны для подсочки

2. Ежегодный объем подсочки 17170 17170
 

Пригодными для подсочки являются здоровые, без значительных повреждений 

деревья сосны диаметром 20 см и выше. Здоровые стволы диаметром от 16 до 20 см 

могут отводиться в подсочку не ранее чем за 2 года до рубки.

Не допускается проведение подсочки:

- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;

- лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия 

лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов;

- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации не допускается проведение сплошных или выборочных рубок спелых 

и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины;

- лесных насаждений, расположенных на постоянных лесосеменных участках, 

лесосеменных плантациях, генетических резерватах, а также плюсовых деревьев, 

семенников, семенных куртин и полос.

В подсочку могут передаваться:

- лесные насаждения с долей участия сосны в составе древостоя менее 40 про-

центов от общего запаса древесины лесного насаждения;

- сосновые насаждения IV класса бонитета на заболоченных почвах и V класса 

бонитета;

- сосновые редины;

- сосновые семенники, семенные полосы и куртины, выполнившие свое назна-

чение;

- деревья сосны, назначенные в выборочную рубку;

- сосновые насаждения, занимающие площадь до 2 - 3 га.

При недостатке спелых и перестойных сосновых насаждений для обеспечения 

10 - 15-летнего срока проведения подсочки допускается проведение подсочки при-

спевающих древостоев, которые к сроку окончания проведения подсочки достигнут 

возраста рубки, и предназначаются для рубки.

Параметры подсочки (пауза вздымки, шаг и глубина подновки, глубина желобка) 

в зависимости от вида подсочки, стимулятора указаны в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Предельно допустимые значения паузы вздымки, шага подновки, глубины 

подновки и желобка на стволах деревьев сосны

Вид подсочки,

стимулятор

Категория

подсочки П
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Обычная подсочка
I

II-III

2

3

15

15

6

4

8

6

Подсочка со стиму-

ляторами выхода 

живицы групп А и Б

I

II-III

3

4 20

4

4

6

6

При проведении подсочки в сосновых насаждениях разрешается использовать 

стимуляторы выхода живицы, указанные в приложении № 3 к «Правилам заготовки 

живицы».

В течение одного сезона проведения подсочки не разрешается применять на 

одних и тех же деревьях различные стимуляторы выхода живицы.

Все стимуляторы выхода живицы применяются в виде водных растворов актив-

ных веществ и их смесей разной концентрации. 

Стимуляторы выхода живицы должны применяться в строгом соответствии с ин-

струкциями по их применению.

Не допускается уменьшение установленной общей ширины межкарровых рем-

ней или увеличение ширины карр по отношению к параметрам, указанным в таблице 

2.2.3.

Таблица 2.2.3

Количество карр на дереве и ширина межкарровых ремней 

в зависимости от диаметра деревьев

Диаметр 

ствола 

дерева в 

коре на 

высоте

1,3 м, см

Категория проведения подсочки

1 категория 2 категория 3 категория

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт.

общая 

ширина 

межкар

ровых 

ремней, 

см

коли-

чество 

карр на 

стволе 

дерева, 

шт.

общая шири-

на межкар

ровых рем-

ней, см

количество 

карр на 

стволе де-

рева, шт.

общая 

ширина 

межкарровых 

ремней, см

20 1 20 1 30 - -

24 1 - 2 20 1 - 2 30 - -

28 1 - 2 20 1 - 2 30 1 28

32 1 - 2 20 1 - 2 32 1 32

36 1 - 2 20 1 - 2 36 1 36

40 1 - 2 24 1 - 2 40 1 40

44 2 24 2 44 1 44

48 2 24 2 48 1 48

52 2 30 2 52 1 52

56 2 30 2 56 1 56

60 2 30 2 60 1 60

Более 60 2 – 3 40 2 – 3

равна диа-

метру ствола 

дерева

2

равна ½ диа-

метра ствола 

дерева

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение 

подсочки с оставлением одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см. Кар-

ры располагаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры 

равномерно невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не 

менее 10 см. Межкарровые ремни должны закладываться только на здоровой части 

ствола дерева.

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочные рубки, передаются в 

подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсочки 

сосновых насаждений зависит от продолжительности периода между рубками, но не 

может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается про-

ведение выборочных рубок, подсочка может проводиться за 10 лет до проведения 

рубки. При этом должна проводиться подсочка только деревьев, подлежащих рубке 

в первый прием.

Сроки использования лесов для заготовки живицы

Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен превышать 15 лет.

В зависимости от продолжительности подсочки сосновых насаждений и срока 

поступления насаждений в рубку подсочка проводится по 3 категориям:

- по I категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;

- по II категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;

- по III категории - сосновых насаждений, поступающих в рубку через                         

11-15 лет.

Продолжительность проведения подсочки по той или иной категории приведена 

в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Продолжительность проведения подсочки сосновых насаждений в зависимости 

от категории подсочки

Срок подсоч-

ки, лет

Период подсочки, годы с 

начала эксплуатации

Продолжительность 

подсочки, лет

Категория 

подсочки

15

с 1-го по 5-й 5 III

с 6-го по 12-й 7 II

с 13-го по 15-й 3 I

10
с 1-го по 7-й 7 II

с 8-го по 10-й 3 I

Заготовка живицы осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлет-

ворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

 Заготовка живицы представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хранением живицы и вывозом 

ее из леса.

  Граждане, юридические лица осуществляют заготовку живицы на основании 

договоров аренды лесного участка. 

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, с целью заготовки живицы заключается на срок от десяти до 

сорока девяти лет. 

2.3. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов для 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в 

соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, 

веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели или деревья других хвойных 

пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подоб-

ные лесные ресурсы. 

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при 

осуществлении рассматриваемого вида использования лесов, но он не  является ис-

черпывающим.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым 

непосредственно от лесных насаждений (пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние 

ели или деревья других хвойных пород, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, со-

сновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень).

Термин «сбор» используется применительно к недревесным лесным ресурсам, 

непосредственно не относящихся к лесным насаждениям (мох, лесная подстилка, ка-

мыш, тростник).

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии 

с Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными при-

казом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512. Заготовка и 

сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд регламенти-

руются законом Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 

21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд».

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры 

использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов 

по их видам

Таблица 2.3.1.1

Параметры использования лесов 

для заготовки недревесных лесных ресурсов

№

п/п
Вид недревесного лесного ресурса

Единица

измерения

Ежегодный 

допустимый 

объем заготовки

1 2 3 4

1 Пни т заготовка не планируется

2 Береста т заготовка не планируется

3 Кора деревьев и кустарников т заготовка не планируется

4 Хворост т заготовка не планируется

5 Веточный корм т заготовка не планируется

6 Еловая, пихтовая, сосновая лапы т заготовка не планируется

7

Заготовка  веников, ветвей и кустар-

ников лиственных пород для метел и 

плетения

тыс. шт. 100

8

Новогодние ели, или деревья других 

хвойных пород для новогодних 

праздников

тыс. шт. 50

9
Мох, лесная подстилка, камыш, трост-

ник и подобные лесные ресурсы
т заготовка не планируется

Существует классификация недревесных лесных ресурсов (Сударев и др. 1991), 

в основу которой положено подразделение ресурсов на 3 группы, различающихся 

местом образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, характером ис-

пользования.

Классификация этих ресурсов отражена в таблице 2.3.1.2, а их выход с 1000 м3 

заготовленной древесины - в таблице 2.3.1.3.

Таблица 2.3.1.2

Классификация недревесных лесных ресурсов

Вид недревесных 

лесных ресурсов
Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ

Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)

Сучья
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева 

толщиной у основания более 3 см, ГОСТ 17462-84

Ветви

Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревес-

невшие боковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и 

менее, ГОСТ 17462-84 

Вид недревесных 

лесных ресурсов
Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ

Древесная зелень

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-

кустарниковой растительности, за исключением: крушины, 

сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, 

ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания 

менее 1 см ГОСТ 21769-84 

Кора ели, березы, 

прочих пород

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древеси-

ну, ГОСТ 17462-84

Пневая древесина 

сосны, прочих 

пород

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для про-

мышленной переработки и использования в качестве топлива, 

ГОСТ 17462-84 

Хворост
Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-

766-79 

Прочие лесные ресурсы

Побеги ивы и 

других пород

Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для 

плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки 

дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п. 

Новогодние елки ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Таблица 2.3.1.3

Удельный выход продукции недревесных лесных ресурсов с 1000 м3 

заготовленной древесины

Д
о
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и

те
л
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ы

е
 Н

Л
Р

, 
м

3

Нормативы в натуральном 

выражении, м3

Первичная про-

дукция

Норма 

расхода 

сырья 

на 

единицу 

продук-

ции

Удельный выход 

продукции в 

натуральном 

выражении из 

ресурсов, %

образование 

отходов (по-

тенциальные 

ресурсы) п
р

и
го

д
н
ы

е
 к

 

и
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н
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е
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р
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)

потенци-

альных

эконо-

мически 

доступ-

ных

Сучья 110 24

С
ы

р
ье

 

те
хн

о
л

о
ги

ч
е
ск

о
е
, 

м
3

1,3 84,6 18,5

Ветви 90 20
Зелень древес-

ная, т
2,7 – 3,3 30,0 6,7

Кора 100 70
Корье дубиль-

ное, т
2,1 – 3,6 39,2 24,8

Пни 30 15 Осмол пневой, т 5,4 5,6 2,8

Хво-

рост
110 77

Хворост разных 

пород, м3
1,1 100,0

Заготовка пней (пневого осмола)

Заготовка пней (заготовка пневого осмола) разрешается в лесах любого целе-

вого назначения, где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту, несом-

кнувшимся лесным культурам.

Способ заготовки пневого осмола оговаривается в договоре аренды лесного 

участка.

Заготовка пневого осмола не допускается в противоэрозионных лесах, на бере-

гозащитных, почвозащитных участках лесов, расположенных вдоль водных объектов, 

склонов оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0 и несомкнувшихся лесных 

культурах.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки пней.

Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней 

сосны, используемая как сырье для получения смолистых веществ. После рубки де-

ревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, 

прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые 

вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивают заболонь 

и мелкие корни. Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является 

процессом созревания пня с точки зрения его, будущего использования для заготовки 

пневого осмола.

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко от-

деляется от ядровой части, пень можно считать созревшим для его использования. 

Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. Во время созревания пня про-

исходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни сгнивают 

полностью. Уже через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола и в 

это время на лесосеке остается около 70% всех пней. Если заготовка ведется через 

25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке сохранится, лишь около 40% от перво-

начального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее высоким 

содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, разли-

чают свежие (до 5 лет), приспевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни.

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических 

и лесоводственных факторов и продолжается, как правило, до 10-15 лет. В южных 

районах созревание происходит быстрее, в северных – медленнее. На сухих почвах 

созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких 

пней зависит от характеристики срубленного древостоя.

Заготовка пневого осмола разрешается в лесах любого целевого назначения, 

где она не может нанести ущерба насаждениям, подросту или молодняку.

Способ заготовки пневого осмола (ручной, тракторный, взрывной и др.) огова-

ривается в договоре аренды.

Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:

- невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами;

- хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до  13 лет, 

I–IV классов бонитета, с полнотой 0,3–0,7 в хвойных и 0,3–0,8 в лиственных насажде-

ниях, кроме особозащитных участков лесов;

- лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4–5 лет с приживаемостью 

40–50% (для несомкнувшихся культур) и в возрасте 6–12 лет с полнотой  0,4–0,6 при 

ширине междурядий более 2,5 м;

- сосновые лесосеки ревизионного периода I–IV классов бонитета.

Запасы пневого осмола определяют с использованием параметров, отражённых 

в таблице 2.3.1.4. 

Таблица 2.3.1.4

Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов

Ступени 

толщины 

стволов, 

см

Диа

метр 

пня в 

коре, 

см

Двой 

ная 

толщи 

на 

коры, 

см

Диа

метр 

пня 

без 

коры, 

см

Диа

метр 

ядра, 

см

Объем

1 пня в 

складоч-

ных, м3

К
о
л

и
ч
е
ст

в
о

 п
н

е
й

 в

1
 с

кл
а

д
о
ч
н

о
м

, 
м

3

Объем пня, (%) от 

объема ствола по раз-

рядам высот

1 2 3

16 19 2,7 16,3 7,3 0,013 77 5,9 6,5 7

20 23,6 3,6 20 10,4 0,019 53 5,1 5,6 6

24 28,2 4,6 23,6 13,4 0,030 33 5,3 5,7 6,2

28 32,8 5,8 27 16,2 0,043 23 5,4 5,8 6,4

32 37,4 6,6 30,8 19,3 0,060 17 5,5 6 6,5

36 42 7,6 34,4 22,3 0,079 13 5,6 6,1 6,6

40 46,6 8,6 38 25,3 0,101 10 5,8 6,3 6,8

44 51,2 9,5 41,7 28,4 0,127 8 5,9 6,4 7

48 55,8 10,6 45,2 31,3 0,154 6 6 6,5 7,1

52 60,4 11,5 48,9 34,4 0,186 5 6,1 6,7 7,2

56 65 12,2 52,8 37,6 0,222 5 6,3 6,8 7,4

60 69,6 13,1 56,5 40,7 0,290 4 6,4 7 7,5
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В соответствии с законом Иркутской области от 10.12.2007 г. № 118-оз (в ред. 

от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных 

лесных ресурсов для собственных нужд», заготовка (выкопка) пней осуществляется 

на вырубках, а также на лесных участках, подлежащих расчистке от лесных насаж-

дений, - квартальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных раз-

рывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадях, где 

не требуется сохранения подроста и насаждений.

Заготовка бересты

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку 

лесных насаждениях за 1-2 года до рубки, на лесных участках, подлежащих расчис-

тке (квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, 

трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие площади, где не тре-

буется сохранение насаждений), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках 

при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осен-

ний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ство-

ла не должна превышать половины общей высоты дерева.

Заготовка бересты с сухостойных и валежных деревьев производится в течение 

всего года.

Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты. 

Выход бересты приведён в таблице 2.3.1.5.

Таблица 2.3.1.5

Выход бересты с 1 м3    стволовой древесины, кг

Наименование 

сортиментов
Диаметр, см

Выход бересты

в свежеснятом виде в воздушно-сухом виде

Деловая крупная 26 и более 6,3 3,8

Деловая средняя 14 – 24 7,2 4,3

Деловая мелкая 13 2,2 1,3

Дрова 12 и менее 2,1 1,2

Заготовка коры деревьев и кустарников

Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно с руб-

кой деревьев и кустарников в течение всего года. Ивовое корье заготавливается в 

весенне-летний период.

Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы в возрасте 5 лет и 

старше, древовидные - 15 лет и старше.

Заготовка хвороста

Хворостом являются срезанные тонкие стволы деревьев диаметром в комле до 

4 см, а также срезанные вершины, сучья и ветви деревьев. 

Сбор хвороста разрешается только со срубленных деревьев (Закон Иркутской 

области от 10.12.2007 № 118-оз).

Заготовка веточного корма

Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5 см, заготовленные из побе-

гов лиственных и хвойных пород и предназначенные на корм скоту.

Заготавливают веточный корм из побегов лиственных пород в основном летом, 

хвойных пород - круглогодично.

Заготовка веточного корма производится со срубленных деревьев при проведе-

нии выборочных и сплошных рубок.

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках приведён в таблице 

2.3.1.6.

Таблица 2.3.1.6

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках, т/га

Высота, м

Полнота

0,4 и ниже 0,5-0,7 0,8-1,0

сосна осина сосна осина сосна осина

До 5 0,1 0,8 - 0,7 - 0,4

6-10 2,0 0,8 1,6 0,7 0,3 0,5

11-20 2,5 0,4 2,1 0,1 0,1 0,1

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап

Заготовка еловых, пихтовых, сосновых лап разрешается только со срубленных 

деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок.

Заготовка древесной зелени

К древесной зелени относятся листья, почки, хвоя и побеги хвойных и листвен-

ных пород с диаметром до 8 мм у основания.

Заготовка древесной зелени для производства хвойно-витаминной муки разре-

шается только со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и 

сплошных рубок.

Для производства пихтового масла разрешается ручная заготовка древесной 

зелени (пихтовых лап) в спелых пихтовых насаждениях в весенне-летний период с 

растущих деревьев диаметром не менее 18 см путем обрезки веток острыми инстру-

ментами на протяжении не более 30% живой кроны. При этом срезы сучьев должны 

быть косыми и гладкими, без отлупов, расщепов, задиров и надломов, а длина остав-

ляемых на деревьях оснований сучьев должна быть не менее 30 см.

Повторная заготовка пихтовых лап в одних и тех же насаждениях допускается не 

ранее чем через 4 - 5 лет.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использо-

ванием нормативно-справочных таблиц по Сибирскому федеральному округу, при-

ведённых в «Руководстве по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и про-

дуктов побочного лесопользования», 2003 г. (таблицы 2.3.1.7 - 2.3.1.9).

Таблица 2.3.1.7

Масса кроны и ее частей для хвойных древесных пород 

Сибирского федерального округа, кг (сырой вес) 

Диаметр

дерева,

см

Крона в 

целом, кг

Ветки Хвоя Древесная зелень

кг
% от 

кроны
кг

% от 

кроны
кг % от кроны

Сосна

8 3 1,5 50 1,5 50 2,7 90

12 9 5 53 4 47 8 80

16 20 13 63 7 37 14 70

20 36 24 67 12 33 23 63

24 56 40 71 16 29 33 59

28 85 62 73 23 27 45 53

32 126 95 75 31 25 63 50

36 184 144 78 40 22 88 48

40 243 194 80 49 20 109 45

44 304 249 82 55 18 134 44

48 371 304 82 67 18 160 43

Лиственница сибирская

8 6 3 50 3 50 6 100

12 13 7 54 6 46 11 82

16 23 14 61 9 39 15 67

20 36 23 64 13 36 21 57

24 52 35 67 17 33 26 50

28 73 50 68 23 32 33 45

32 96 68 71 28 29 39 41

36 122 88 72 34 28 46 38

40 152 111 73 41 27 53 35

44 184 136 74 48 26 61 33

48 230 172 75 58 25 71 31

Пихта сибирская

8 6 2,2 36 3,8 64 4,7 78

12 14 7 50 7 50 9 66

16 28 17 59 11 41 16 58

20 40 25 62 15 38 22 54

24 57 37 65 20 35 30 52

28 79 52 66 27 34 40 50

32 100 67 67 33 33 50 50

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее число 

деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням толщины.

Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади размером 0,5 га 

и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщины 

на 1 га. Умножив полученное число на выход технической зелени с одного дерева, 

определяют запас ее на 1 га, а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При 

расчетах можно исходить также из среднего количества технической зелени на 1 м3 

стволовой массы определенной древесной породы.

По содержанию коры, хвои (листьев), древесины, неорганических и органиче-

ских примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.

Таблица 2.3.1.8

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)

Диаметр 

дерева, см
Крона в целом, кг

Ветки Листья

кг % от кроны кг % от кроны

4 1,2 0,8 67 0,4 33

8 6 4,2 70 1,8 30

12 13 9,6 74 3,4 26

16 25 19 76 6 24

20 40 31 77 9 23

Таблица 2.3.1.9

Фракционный состав древесной зелени (сырой вес) 

для древесных пород Сибирского федерального округа

Ветка Фракция ветки, %%

диаметр, мм вес, грамм Хвоя, листья кора древесина

Сосна

2 2 83 13 4

4 6 72 19 9

6 13 60 24 16

8 21 48 28 24

10 38 37 31 32

Лиственница сибирская

2 2 75 20 3

4 6 60 17 7

6 13 45 24 25

8 23 36 31 24

10 39 27 38 37

Ель сибирская

2 2 87 10 3

4 4 76 17 7

6 9 61 24 25

8 17 45 31 24

10 27 25 38 37

Пихта сибирская

2 2 78 17 5

4 6 58 27 15

6 12 42 33 25

8 17 29 40 31

10 26 20 44 36

Береза

2 2 76 18 6

4 7 59 23 18

6 15 43 27 30

8 30 27 30 43

10 51 15 31 54

Определение запасов сосновых и еловых лап производится с использованием 

региональных нормативно-справочных таблиц (таблица 2.3.1.10).

Таблица 2.3.1.10

Масса хвойной лапки

D=1,3 м, 

см

Масса хвойной лапки с одного дерева в зависимости от разряда высот, кг

Iа I II III IV

Масса сосновой лапки

12 13 12 11 10 9

16 20 18 17 15 14

20 28 25 23 21 19

24 34 31 29 27 25

28 41 38 36 32 29

32 48 44 41 37 34

36 54 48 46 42 38

40 61 56 51 48 43

44 66 60 57 52 47

48 72 67 61 56 52

52 77 72 66 60 56

56 82 76 70 66 59

Масса еловой лапки

8 10 9 8 7 7

12 21 18 16 15 13

16 38 31 44 24 20

20 63 53 29 37 31

24 86 72 60 50 42

28 125 104 80 67 56

32 150 126 105 88 67

36 195 163 125 104 87

40 229 192 146 123 103

44 269 224 172 144 110

48 289 239 200 167 128

52 331 276 232 177 148

Заготовка елей и (или) других хвойных пород для новогодних праздников

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздни-

ков гражданами, юридическими лицами осуществляется в исключительных случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, на основании догово-

ров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков соглас-

но части 4.1 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних празд-

ников в первую очередь производится на специальных плантациях, лесных участках, 

подлежащих расчистке (квартальные просеки, минерализированные полосы, проти-

вопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и другие 

площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений).

Допускается заготовка елей и (или) деревьев других хвойных пород для ново-

годних праздников из вершинной части срубленных елей.

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника и 

подобных лесных ресурсов

Заготовка мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника про-

изводится с целью их использования в качестве вспомогательного материала для 

строительства, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или 

приготовления компоста. При их заготовке не должен быть нанесен вред окружаю-

щей природной среде.

Способы и нормы заготовки мха определяются в договоре аренды лесного 

участка.

Заготовка мха с помощью бензопил осуществляется только под контролем ра-

ботников лесничества или лесопарка.

Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной 

и той же площади не чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен произво-

диться частично, без углубления на всю ее толщину.

Сбор лесной подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до 

наступления листопада, чтобы опадание листвы и хвои создало естественное удо-

брение лесной почвы.

Запрещается сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природ-

ных и иных объектов.

Заготовка (выкопка) деревьев, кустарников и лиан на лесных участках

Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках может проводиться в хвойных 

и лиственных насаждениях в возрасте до 20 лет, в кедровых насаждениях и насажде-

ниях твердолиственных пород семенного происхождения - до 40 лет.

Заготовка (выкопка) кустарников подлеска на лесных участках может прово-

диться в насаждениях с подлеском средней или высокой густоты и преобладанием 

в его составе заготавливаемого вида. Число оставшихся кустов заготавливаемого 

вида после выкопки не должно быть менее 1000 штук на гектар.

Следует засыпать и заравнивать ямы, оставленные после заготовки (выкопки) 

деревьев, кустарников и лиан.

Заготовка веников, ветвей и кустарников для метел и плетения

Заготовка ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения произ-

водится на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальные просеки, противо-

пожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, 

линии электропередачи, зоны затопления и другие площади, где не требуется сохра-

нения подроста и насаждений), а также со срубленных деревьев на лесосеках при 

проведении выборочных и сплошных рубок.

2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются на принципах 

обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного ис-

пользования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов заключается на срок от десяти до сорока девяти 

лет. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собствен-

ных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключе-

нием елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

2.4. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов 

для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавли-

ваются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений», утвержденными приказом Рослесхоза от 

05.12.2011 № 511, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов 

и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для 

собственных нужд граждан.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресур-

сов и сбор лекарственных растений на основании договоров аренды лесных участков.

Заготовленные пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения являются, 

согласно части 1 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации, собственностью 

арендатора лесного участка.

Граждане, юридические лица, которым предоставлено право использования ле-

сов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, долж-

ны применять способы и технологии, исключающие истощение имеющихся ресурсов.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений могут огра-

ничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для соб-

ственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 ЛК РФ. 

Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекар-

ственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со 

статьей 27 ЛК РФ. К заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сбору ими 

лекарственных растений для собственных нужд не применяются части 1, 3 и 4 статьи 

34 ЛК РФ. 

На территории Иркутской области заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется за-

коном Иркутской области от 10.12.2007 № 119-оз  «О порядке заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд 

(в ред. от 10.03.2015 № 5-оз).

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, гри-

бы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, 

виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответ-

ствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах (в ред. от 03.02.2015 № 7-ФЗ)».

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры 

использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений по их видам

Таблица 2.4.1.1 

Параметры использования лесов при заготовке

пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№

п/п

Вид пищевых лесных ресурсов,

лекарственных растений

Единица

измерения

Ежегодный допустимый 

(ориентировочный)

объем заготовки

1 2 3 4

Пищевые ресурсы

1. Орехи по видам (кедровые орехи) т 1159,5*

2.

Ягоды по видам:

Брусника т 469,9*

Черника т 157*

Голубика т 125*

Клюква т 94*

Смородина черная и красная т 3*

Жимолость т 6

Малина т 6

Итого по ягодам т 860,9*

3.

Грибы по видам:

Груздь т 296,9*

Рыжик т 58*

Моховик т 3*

Маслёнок т 15*

Подосиновик т 15*

Подберезовик т 15*

Опенок т 30

Другие виды т 12

Итого по грибам т 444,9

4. Древесные соки (березовый сок) т 150

5. Лекарственное сырье т 707,5

Примечание:

-* - данные варьируют по годам

Заготовка пищевых лесных ресурсов

Заготовка пищевых лесных ресурсов должна вестись способами, не ухудшаю-

щими состояние их зарослей. Запрещается вырывать растения с корнями, повреж-

дать листья (вайи) и корневища.

Заготовка кедрового ореха

Всего на территории лесничества учтено 684341 га кедровых насаждений (32% 

лесопокрытой площади), в том числе без учёта молодняков 603936 га. Выделена оре-



18
29 ЯНВАРЯ  2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 9 (1766)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

хово-промысловая зона общей площадью 935853 га, в границах которой кедровые 

насаждения занимают 539027 га, в том числе без учёта молодняков 484473 га.

Урожайность кедровых семян зависит от доли участия кедра в составе древо-

стоя и его полноты (таблица 2.4.1.7).

Таблица 2.4.1.7

Параметры групп кедровников

Группы 

кедровников

Хозяйственная оцен-

ка урожайности

Доля участия кедра 

в составе, ед.
Полнота

I Высокоурожайные 10-8 1,0-0,6

II Урожайные
7-6

10-8

1,0-0,5

0,5

III Среднеурожайные 10-6 0,4-0,3

IV Низкоурожайные 4-3 1,0-0,3

В таблице 2.4.1.8 приведена биологическая урожайность кедровых насаждений 

в зависимости от возраста, полноты, бонитета и доли участия кедра в составе на-

саждения.

Таблица 2.4.1.8

Биологическая урожайность кедровых насаждений Иркутской области,

кг на 1 га

Возраст, 

лет
Полнота

Доля участия кедра в составе насаждений (единиц состава)

3 4 5 6 7 8 9 10

III бонитет

61-80

0,4 11 15 19 23 27 30 34 38

0,5 14 19 23 28 33 38 42 47

0,6 16 22 27 33 38 44 50 55

0,7 19 25 31 37 43 50 56 62

0,8 21 28 34 41 48 55 62 69

0,9 22 30 37 44 52 59 67 74

1,0 24 32 40 48 56 64 72 80

81-100

0,4 43 58 72 86 101 115 130 144

0,5 53 71 88 106 124 142 159 177

0,6 62 83 104 124 145 166 186 207

0,7 70 94 117 140 164 187 211 234

0,8 77 103 129 155 181 206 232 258

0,9 84 112 140 167 195 223 251 279

1,0 90 120 150 180 210 240 270 300

101-120

0,4 50 67 83 100 117 134 150 167

0,5 62 82 102 123 144 164 184 205

0,6 72 96 120 144 168 192 216 240

101-120

0,7 81 108 135 163 190 217 244 271

0,8 90 120 149 179 209 240 270 299

0,9 104 139 174 209 244 278 313 348

1,0 112 151 188 228 265 302 343 380

121-140

0,4 56 74 93 112 130 149 167 186

0,5 68 91 114 137 160 182 205 228

0,6 80 107 133 160 187 214 240 267

0,7 91 121 151 181 211 242 272 302

0,8 100 133 166 200 233 266 300 333

0,9 108 144 180 216 252 288 324 360

1,0 116 156 193 232 271 310 348 387

141-160

0,4 57 76 95 114 133 152 171 190

0,5 70 93 117 140 163 186 210 233

0,6 82 109 136 164 191 218 246 273

0,7 92 123 154 185 216 246 277 308

0,8 102 136 170 204 238 272 306 340

0,9 110 147 183 220 257 294 330 367

1,0 118 158 198 237 276 316 356 395

161-180

0,4 53 70 88 106 123 141 158 176

0,5 65 86 108 130 151 173 194 216

0,6 76 101 126 152 177 202 228 253

0,7 86 114 143 172 200 229 257 286

0,8 94 126 157 189 220 252 283 315

0,9 102 136 170 205 239 273 307 341

1,0 110 147 183 220 257 294 330 367

181-200

0,4 47 63 78 94 110 126 141 157

0,5 58 77 96 116 135 154 174 193

0,6 68 90 113 136 158 181 203 226

0,7 77 102 128 154 179 205 230 256

0,8 86 113 141 169 197 226 254 282

0,9 91 122 152 183 213 244 274 305

1,0 98 131 164 197 230 262 295 328

IV бонитет

61-80

0,4 9 12 15 19 22 25 28 31

0,5 11 15 19 23 27 30 34 38

0,6 13 18 22 27 31 36 40 45

0,7 15 20 25 31 36 41 46 51

0,8 17 22 28 34 39 45 50 56

0,9 18 24 30 36 42 48 54 60

1,0 19 26 32 39 45 52 58 65

81-100

0,4 34 46 57 69 80 92 103 115

0,5 43 57 71 85 99 114 128 142

0,6 50 66 83 100 116 133 149 166

0,7 56 75 93 112 131 150 168 187

0,8 62 82 103 124 144 165 185 206

0,9 67 89 111 134 156 178 201 223

1,0 72 96 120 144 168 192 216 240

101-120

0,4 40 53 66 80 93 106 120 133

0,5 49 66 82 98 115 131 148 164

0,6 58 77 96 115 134 154 173 192

0,7 65 87 108 130 152 174 195 217

0,8 72 96 119 143 167 191 215 239

0,9 77 103 129 155 181 206 232 258

101-120 1,0 83 111 139 167 195 222 250 278

121-140

0,4 45 60 74 89 104 119 134 149

0,5 55 73 91 110 128 146 165 183

0,6 64 86 107 128 150 171 193 214

0,7 73 97 121 145 169 194 218 242

0,8 80 107 133 160 187 214 240 267

0,9 86 115 144 173 202 230 260 288

1,0 93 124 155 186 217 248 279 310

141-160

0,4 46 61 76 91 106 122 137 152

0,5 56 74 93 112 130 149 167 186

0,6 65 87 109 131 153 174 196 218

0,7 74 98 123 148 172 197 221 246

0,8 82 109 136 163 190 218 245 272

0,9 88 118 147 176 206 265 292 294

1,0 95 126 158 190 221 253 284 316

161-180

0,4 42 56 70 85 99 113 127 141

0,5 52 69 86 104 121 138 156 173

0,6 61 81 101 122 142 162 183 203

0,7 69 92 114 137 160 183 206 229

0,8 76 101 126 152 177 202 228 253

0,9 82 109 136 164 191 218 246 273

1,0 88 118 147 176 206 255 265 294

181-200

0,4 38 50 63 76 88 101 113 126

0,5 46 62 77 93 108 124 139 155

0,6 54 72 90 109 127 145 163 181

0,7 61 82 102 123 143 164 184 205

0,8 68 90 113 136 158 181 203 226

0,9 73 98 122 147 171 196 220 245

1,0 79 105 131 158 184 210 237 263

Для правильного определения промыслового запаса орехов, необходимо учи-

тывать неизбежные потери при заготовке, транспортировке и потреблении орехов 

обитателями леса (таблица 2.4.1.9).

Таблица 2.4.1.9

Размер потерь биологического урожая

Группа ке-

дровников

Промысловая 

урожайность

Потери биологического урожая в %

не сбитых 

шишек при 

околоте

от уничтожения 

животными и 

птицами

при перера-

ботке и транс-

портировке

итого

I 65 10 15 10 35

II 55 15 20 10 45

III 45 20 25 10 55

IV 30 25 35 10 70

Определить размеры хозяйственно-возможных объёмов заготовок кедрового 

ореха и наметить перспективу орехопромысла можно лишь после проведения ком-

плексной оценки кедровых лесов и разделения их на комплексы.

По данным Томского научного центра СО АН, урожайность кедровников в годы 

с хорошим урожаем увеличивается на 140-150%, а в годы со слабым составляет не 

более 20% от среднего. Поэтому на участках с биологическим урожаем более 80 кг/

га орехозаготовки можно вести 2 года из 10. Участки с урожайностью 41-80 кг/га для 

промыслового сбора орехов могут вовлекаться лишь в годы с хорошим урожаем, т.е. 

1 раз в 10 лет. Участки с урожайностью ниже 40 кг/га в расчёт орехозаготовок не 

берутся.

Заготовка лесных плодов и ягод

К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требо-

ваниям:

- смородина черная – насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0,7 и ниже 

типов леса: ельники приручейные, ельники травяно-болотные, пихтачи крупнотравно-

папоротниковые, березняки крупнотравно-папоротниковые;

- смородина красная – насаждения старше 40 лет, приручейной группы типов 

леса с полнотой 0,6 и ниже, редины, вырубки пихтарников крупнотравных и разно-

травных типов леса в стадии возобновления;

- малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.

На территории Жигаловского лесничества большое распространение имеют та-

кие ягоды, как брусника, голубика и черника.

Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к 

промысловым являются: площадь (редуцированная) не менее 0,5 га, низкая густота 

подлеска и наличие подроста не более 2 тыс. шт./га.

Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых, относятся к ре-

зервным и учитываются отдельно. В процессе естественной динамики фитоценозов 

или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить 

промысловое значение.

Некоторые из промысловых зарослей смородины, малины и брусники имеют вы-

сокие показатели фитомассы, поэтому могут служить основной базой для заготовки 

побегов и листьев в качестве лекарственного сырья.

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растени-

ями: относительно низкое – 10–40%, среднее – 50–70%, высокое – 80–100%.

Такая группировка позволит эффективно использовать трудовые и материаль-

ные ресурсы при заготовке ягод и лекарственного сырья, направляя сборщиков в 

первую очередь в места с наибольшей концентрацией заготавливаемой продукции.

Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц 

биологической урожайности («Руководство по учету и оценке второстепенных лесных 

ресурсов и продуктов побочного лесопользования», 2003 г.) В зависимости от про-

ективного покрытия биологическая урожайность ягодников колеблется от 70 до 400 

кг/га (таблица 2.4.1.2).

Таблица 2.4.1.2

Биологическая урожайность ягодников в Иркутской области (кг/га)

Наиме-

нование 

ягодников

Тип леса

Проективное покрытие в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Брусника

Брусничный, 

лишайниково-

брусничный, 

бруснично-

разнотравный

80 110 150 190 220 260 300 330 370 400

Бруснично-зеле-

номошный, разно-

травно-черничный, 

зеленомошный, 

хвощово-зелено-

мошный

80 110 140 180 210 - - - - -

Осоково-разнотрав-

ный, разнотравно-

зеленомошный

70 110 150 200 240 - - - - -

Багульниковый, 

багульниково-сфаг-

новый, мохово-бо-

лотный

80 110 140 170 200 230 - - - -

Рододендроново-

брусничный
110 160 200 200 200 180 - - - -

Черника

Разнотравно-

черничный, 

ольховниково-

черничный, 

брусничный

70 100 130 160 190 220 250 280 310 340

Багульниковый, 

долгомошно-зеле-

номошный

100 140 180 200 200 190 - - - -

Приручейниковый 60 90 120 140 170 - - - - -

Рододендроново-

брусничный
70 110 150 160 140 120 - - - -

Голубика Для всех типов леса 150 170 190 210 230 240 260 280 300 310

На первом этапе промысловой оценки из учтенных площадей ягодников долж-

ны быть исключены ягодники, расположенные в зонах техногенного загрязнения. К 

зонам техногенного загрязнения следует относить полосы леса вдоль автодорог рай-

онного, областного и федерального значения шириной 100 м по обе стороны дороги. 

Другие зоны техногенного загрязнения выявляются для каждого индивидуально.

Последующие этапы промысловой оценки заключаются:

- в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 

100 кг/га) и резервные (с неустойчивым и слабым плодоношением);

- в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для 

прогнозных расчетов принимается равным 50% от биологического (показатель слабо 

изучен);

- в расчете доступности запаса по транспортным условиям.

При промышленной заготовке ягод расстояние 3 км пешего перехода сборщика 

от путей транспорта до ягодного угодья считается предельным, при большем заготов-

ка становится нерентабельной. В условиях транспортной недоступности территории, 

особенно для промышленной заготовки брусники и черники, необходима организация 

временных баз с использованием высоко-проходимых видов транспорта.

Для определения экономической возможности в заготовках ягод и проектиро-

вание их объемов в расчет принимаются следующие данные: общая среднегодовая 

биологическая урожайность ягод, количество сборщиков, выработку при сборе ягод и 

длительность периода заготовки.

Заготовка грибов

Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые 

стандарты. Наиболее распространённые из них приведены в таблице 2.4.1.3.

Таблица 2.4.1.3

Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название 

грибов
Время сбора Место сбора Местное название

Строчки май-июнь
В сосновых лесах на вырубках, 

пожарищах, на песчаных почвах

Сморчки май-июнь
В сосновых и лиственных лесах, 

в кустарниках

Белый гриб июль-август
В сосновых, еловых, березовых 

лесах

Боровик, беловик, 

коровка

Рыжик июль-август
В сосновых и еловых изрежен-

ных лесах
Еловик, рядка

Сыроежка июль-август
Во всех лесах, но больше в 

лиственных

Говорушка, черто-

полох, горянка

Подберезовик июль-август Растет всюду, где есть береза
Черныш, колосо-

вик, обабок

Подосиновик июль-август
В молодых осинниках и в сме-

шанных лесах с примесью осины
Красноголовик

Масленок июль-август
В сосняках и мелких молодых 

сосняках (культурах)

Масляк, челыш, 

желтяк

Моховик июль-август
В сосновых борах на тощих 

торфянисто-песчаных почвах

Опенок июль-август
На пнях хвойных и лиственных 

пород, особенно берёзы
Осенний гриб

Лисичка июль-август

Увлажненные места в бере-

зовых, хвойных и смешанных 

лесах

Лисица

Валуй июль-август Во всех лесах Бычок, забалуй

Груздь июль-август
В лиственных и смешанных 

лесах 
Грузель, сухарь

Свинушка июль-август
В хвойных и лиственных лесах 

по опушкам

Волнушка июль-август В смешанных и березовых лесах Волжанка

По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре 

категории:

I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;

II – подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, подгруздки, шампиньоны 

обыкновенные;

III – моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампи-

ньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;

IV – скрипицы, горькушки, грузди перечные, шампиньоны лесные, свинушки.

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный 

учет грибоносных площадей по результатам натурной инвентаризации лесного фонда 

необъективен.

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возрас-

та – таблица «Распределение лесных земель по группам типов леса» и нормативной 

таблице 2.4.1.4.

Таблица 2.4.1.4

Шкала биологической урожайности грибов в основных группах 

типов лесорастительных условий

Тип леса
Преобладающая 

порода

Сезонная 

урожайность, кг/га
Среднегодо-

вая урожай-

ность, кг/га
пло-

хая

сред-

няя

хоро-

шая

Лишайниковый и 

толокнянковый
с 10 25 50 25

Бруснично-зеленомошный с 12 30 60 30

Черничниковый с 16 40 80 40

Вейниково-черничниковый 

и орляковый
с 18 45 90 45

Бруснично-зеленомошный б 24 60 120 60

Черничниковый, 

зеленомошно-чернични-

ковый

б 40 100 200 100

Бруснично-зеленомошный Ос 20 50 100 50

Черничниковый Ос 30 75 150 75

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегод-

ных запасов наиболее ценных в пищевом отношении видов при низком, среднем 

и высоком урожаях, что дает возможность в каждом году межревизионного пери-

ода судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоношения. 

Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ре-

троспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова 

(1981):

- низкая – грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, при-

емка грибов заготовительными пунктами не производится, местное население заго-

тавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;

- средняя – грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работа-

ют заготовительные и грибоварные пункты, местное население ведет заготовку гри-

бов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;

- высокая – грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.

В расчеты не включаются лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 

20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья).

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и 

включаются в учет не только общеизвестные съедобные грибы, но и малособираемые 

населением, имеющие пищевую ценность и высокую урожайность грибы (серушка, 

груздь черный, лисичка настоящая и др.).

Данные о величине урожаев грибов редуцируются на грибоносную площадь на-

саждений. Общие биологические запасы грибов определяют по валовому (суммарно-

му) урожаю всех съедобных грибов.

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет                                 

50 кг.

При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического 

урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент 

«червивости» равным 50%.

Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично 

запасам ягод.

Заготовка лекарственных растений

Комплексная система охраны и воспроизводства лекарственного сырья включа-

ет в себя следующие группы мероприятий:

- исследовательские – учет запасов сырья и картирования основных зарослей и 

массивов важнейших видов лекарственных растений;

- организационные – планирование размеров и районов заготовок в первую оче-

редь для видов с ограниченным распространением и небольшими запасами сырья;

- административные – организация заказников и ограничение сбора для редких 

видов лекарственного растительного сырья;

- воспитательные – разъяснительная работа о значении лекарственных расте-

ний, необходимости охраны лекарственных ресурсов;

- культивационные – окультивирование важнейших видов сырья;

- технические – рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных 

способов и сроков сбора сырья, оставление маточников и подземных частей молодых 

экземпляров и др.

Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к исполь-

зованию в научной медицине, около 65% составляют дикорастущие, значительная 

часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений ис-

пользуются в народной (традиционной) медицине. При расчётах запасов лекарствен-

ного сырья рекомендуется использовать нормативы, указанные в таблицах 2.4.1.5 

и 2.4.1.6.
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Таблица 2.4.1.5

Запас лекарственного сырья на 1 га (в кг воздушно-сухой/сырой вес)

Вид лекарственного сырья
Проективное покрытие, в %

10 20 30 40 50 60 70 80

Брусника:

- надземная фитомасса

360

770

720

1540

1080

2300

1450

3080

1790

3800

2170

4620

3530

5390

2890

6160

- листья
330

530

500

1060

750

1590

1000

2130

1240

2620

1500

3190

1750

3720

1990

4250

Толокнянка:

- надземная фитомасса

740

1480

1480

2950

2210

4430

2960

5920

3570

7150

4180

8360

4790

9580

6400

10800

- листья
520

1040

1040

2070

1550

3100

2070

4140

2500

5000

2930

5850

3350

6700

3780

7560

Черника:

- листья

50

120

100

240

150

360

190

480

240

600

290

720

340

840

390

970

Таблица 2.4.1.6

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья

из свежесобранных лекарственных растений

№

п/п
Название растения

Вид

сырья

Выход воздушно-сухого сырья, %

экспери-

менталь

ные 

данные

справочник 

по заготов-

кам, 1985 г

другие

литературные

данные

1 Аир обыкновенный Корневища 38 + 1 30 25 30

2 Багульник болотный Трава - 32-26 - -

3
Береза повислая (береза 

белая)
Почки - 40 30.3 -

4 Бессмертник песчаный Соцветия 46 +  2 25-30 23-25 33

5 Боярышник Цветки - 18-20 - -

6 Боярышник Плоды - 25 - -

7 Брусника Листья 56 + 1 45 - 45

8
Валериана лекарствен-

ная

Корневища 

с корнями
35 ± 3 25 22-36 25

9 Калина обыкновенная Кора - 40 - -

10
Кровохлебка лекар-

ственная

Корневища 

с корнями
- 25 - -

11 Крушина ломкая Кора - 40 37 -

12 Малина обыкновенная Плоды - 16-18 20 -

13 Мать-и-мачеха Листья 18 ± 1 15 19-20 15

14
Можжевельник обыкно-

венный 

Шишко-

ягоды
- 30 -

15 Пижма обыкновенная Соцветия - 25 - -

16
Плаун булавовидный (и 

др. виды)
Споры - 6-7 - -

17 Подорожник большой Листья 20 ± 1 - 22-23 15

18 Полынь горькая Трава - 22 - -

19 Полынь горькая Листья - 24-25 - -

20
Пустырник сердцелист-

ный
Трава - 25 - -

21 Рябина обыкновенная Плоды - - -

22 Смородина черная Плоды - 18-20 - -

23 Сосна обыкновенная Почки - 40 - -

24
Тимьян ползучий 

(чабрец)
- 25-30 - -

25 Сушеница топяная Трава 23-25 - -

26
Толокнянка обыкно-

венная
Листья 60 ± 3 50 - 50

27
Тысячелистник обыкно-

венный
Трава 0 22 - -

28 Хвощ полевой Трава - 25 - -

29 Череда трехраздельная Трава 19 ± 1 15 25 15

30 Черемуха обыкновенная Плоды - 42-45 - -

31 Черника обыкновенная Плоды 16 ± 1 13
15-

18,3
13

32 Чистотел большой Трава - 23-25 - -

33

Шиповник майский (и 

др. высоковитаминные 

виды)

Плоды 46 ± 2 32-35 32-35 32

34
Шиповник собачий (и др. 

низковитаминные виды)
Плоды 58 ± 3 32-35 - 23

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих 

своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

2.4.2. Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке 

древесных соков (березового сока). Параметры куста (высота, 

возраст) при заготовке папоротника-орляка

Заготовка березового сока

Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез 

нет, они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соко-выделения 

устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1–15 см. 

День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделе-

ния. Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 

10% экземпляров, массовое сокодвижение – при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается 

примерно у 50% деревьев. Признаки начала брожения – помутнение сока, появле-

ние белого налета в каналах и на приспособлениях для сбора сока. Биологическая 

продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки 

для использования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала 

брожения – в среднем 15–20 дней.

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее чем 

за 5 лет до рубки.

Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, 

где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с пол-

нотой не менее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В 

подсочку назначают деревья диаметром на высоте груди 20 см и более.

Сверление канала производят на высоте 20 - 35 см от корневой шейки дерева. 

В тех случаях, когда на дереве делается два и более подсочных отверстия, они рас-

полагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем 

расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в 

нем каналов, рекомендуется руководствоваться следующими показателями (таблица 

2.4.2.1).

Таблица 2.4.2.1

Нормативы количества высверливаемых каналов при заготовке

березового сока

Диаметр дерева на высоте 

груди, см

Количество каналов 

при подсочке, шт.
Примечание

20-22 1
За год до рубки разрешается 

 подсочка деревьев с диаметром 

16 см при следующих нормах на-

грузки:   16 - 20 см - 1 канал   

 21- 24 см - 2 канала   

 25 см и более - 3 канала                

23-27 2

28 и более 3

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной 

пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или 

глиной с известью для предупреждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с 

интервалом 10 см в ту или другую сторону по окружности ствола дерева.

Заготовка березового сока должна производиться способами, обеспечивающи-

ми сохранение технических свойств древесины.

Заготовка папоротника-орляка

Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный 

побег (ваий), на верхушке которого должно быть не более трех нераспустившихся 

листков - так называемый «тройничок».

Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 - 4 

лет. Затем следует перерыв для восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) 

сборе сырья - 2 - 3 года, двухразовом - 3 - 4 года. 

Оптимальная высота побегов папоротника-орляка, пригодных к сбору, - от 20 

- 25 см до 30 - 40 см в зависимости от района заготовки и условий произрастания. 

Побеги обламывают у самого основания.

Запрещается вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корне-

вища папоротника.

В таблице 2.4.2.2 приведена средняя продуктивность одного гектара орляковых 

ценозов.

Таблица 2.4.2.2

Средняя продуктивность 1 га орляковых ценозов

Показатели

Густота стояния вай

очень

густое
густое среднее редкое

очень

редкое

Число вай, тыс.шт. 161-200 121-160 81-120 41-80 1-40

Число вай основного слоя, тыс.шт. 81-100 61-80 41-60 21-40 0,5-20

Фитомасса взрослых вай, кг 8500 6600 4700 2800 900

Фитомасса побегов, кг 1350 1000 750 450 150

Фитомасса побегов основного 

слоя, кг
950 700 520 310 100

Биологический урожай, кг 890 660 490 290 100

Эксплуатационный урожай, кг 620 460 340 200 60

Расчетный размер пользования, кг 310 270 200 120 30

Примечания:

1.Фитомасса побегов - масса в момент созревания урожая.

2.Биологический урожай - масса продукта, произведенного за сезон.

3.Эксплуатационный урожай - масса продукта в промысловом слое (составляет 

70% биологического урожая).

4.Расчетный размер пользования - размер допустимого ежегодного пользова-

ния.

2.4.3. Сроки заготовки и сбора

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в установленные 

сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят от времени наступления 

массового созревания урожая.

Согласно приказу Агентства лесного хозяйства Иркутской области от 06.05.2013 

№ 9-агпр «О сроках заготовки дикорастущих плодов и ягод гражданами для соб-

ственных нужд» начало заготовки дикоросов, расположенных на землях лесного фон-

да Иркутской области, осуществляется в следующие сроки:

-  черника, голубика - с 27 июля;

-  брусника - с 27 августа;

- клюква - с 17 сентября.

- кедровый орех с 8 сентября.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод составляет: смороди-

ны черной и красной - 15 дней, брусники, клюквы и черники - от 30 до 45 дней, начиная 

со времени массового созревания плодов. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих 

своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (уго-

дье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного 

вида растения.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-

либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим:

• заготовка соцветий и надземных органов («травы») однолетних растений 

проводится на одной заросли один раз в 2 года;

• надземных органов («травы») многолетних растений - один раз в течение 

4 - 6 лет;

• подземных органов большинства видов лекарственных растений - не 

чаще одного раза в 15 - 20 лет.

2.4.4. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственных растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осущест-

вляются на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества 

в лесах и лесных ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений заключается на срок от 

десяти до сорока девяти лет.

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собствен-

ных нужд осуществлять заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений. 

2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотни-

чьего  хозяйства  осуществляется  на  основании охотхозяйственных  соглашений с 

предоставлением или  без  предоставления  лесных  участков.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотни-

чьего  хозяйства  без  предоставления  лесных  участков  допускается в случае, если  

осуществление  указанных  видов  деятельности  не  влечёт  за  собой  проведение  

рубок  лесных  насаждений или  создание  объектов охотничьей  инфраструктуры.

Для осуществления  видов  деятельности  в сфере  охотничьего хозяйства лес-

ные  участки, находящегося  в государственной  или  муниципальной собственности, 

предоставляются  юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям в соот-

ветствии со статьей 9 ЛК. 

На  лесных  участках, предоставленных  для осуществления  видов  деятель-

ности  в сфере  охотничьего  хозяйства, допускается  создание  объектов  охотничьей 

инфраструктуры, являющейся  временными  постройками, в том  числе  ограждений.

Правила  использования  лесов для осуществления  видов  деятельности  в сфе-

ре  охотничьего  хозяйства и перечень  случаев  использования  лесов в указанных  

целях  без  предоставления лесных  участков  устанавливаются  уполномоченным  

федеральным  органом  исполнительной власти.

Договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, в случаях  предусмотренных  статьей 36 ЛК заключается  

на  срок  не  превышающий срок  действия  соответствующего  охотхозяйственного  

соглашения.

По данным Службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области по состоянию на 01.01.2017 г. площадь охотничьих угодий Жигаловского 

района, закрепленных в установленном порядке за охотпользователями для ведения 

охотничьего хозяйства, составляет 2256 га.: 

Список охотпользователей Жигаловского района

Охотпользователи
Площадь, 

тыс. га

Жигаловский район  

Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 1576

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболо-

вов (участок «Жигаловский»)
132

Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур» 110

Общедоступные охотничьи угодья Жигаловского района 447

Итого: 2256

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осущест-

вляется в соответствии с:

•  Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в 

ред. от 03.07.2016 № 227-ФЗ);

•  Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (в ред. от 23.06.2016 г.          № 

206-ФЗ с изм., внесенными Постановлением Конституционного суда РФ 

от 25.06.2015 г. № 17-П);

•  приказом МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил 

охоты» (в ред. от 06.08.2015 № 348);

•  приказом МПР России от 24.12.2010 г. № 560 «Об утверждении видов и 

состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в 

целях сохранения охотничьих ресурсов»;

• приказом МПР России от 08.12.2011 г. № 948 «Об утверждении Методики 

исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» (в ред. 

от 22.07.2013 г. № 252);

• приказом МПР России от 30.04.2010 г. № 138 «Об утверждении нормати-

вов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (в ред. от 11 января  2017 г. 

№ 4);

• законом Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных во-

просах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обита-

ния в Иркутской области» (в ред. от 12.12.2016 г. № 101-оз).

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая 

охота, относятся: лось, косуля, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, 

кабан, бурый медведь, соболь, норка, ондатра, белка, волк, рысь, лисица, росомаха, 

горностай, колонок, заяц-беляк, рябчик, глухарь, тетерев, белая куропатка, утки.

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных 

вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в 

Иркутской области» охотпользователь имеет право:

- добывать и организовывать добычу охотничьих ресурсов, предоставленных 

ему в пользование в соответствии с охотхозяйственным соглашением;

- перерабатывать продукцию, полученную в процессе охоты, и производить из-

делия из этой продукции, осуществлять их реализацию;

- заключать договоры об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с фи-

зическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- предоставлять услуги, связанные с охотой и ведением охотничьего хозяйства, 

использованием охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях;

- представлять заявки в уполномоченный орган исполнительной власти обла-

сти для определения квоты добычи охотничьих ресурсов в отношении закрепленного 

охотничьего угодья;

- выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установлен-

ных квот, норм добычи и пропускной способности закрепленных за охотпользовате-

лем охотничьих угодий;

- воздействовать на охотничьи угодья с целью улучшения состояния охотничьих 

ресурсов по согласованию с собственниками земельных участков, землевладельца-

ми, землепользователями, владельцами лесного фонда и уполномоченным органом 

исполнительной власти области;

- осуществлять производственный охотничий контроль в закрепленных за ним 

охотничьих угодьях, в том числе проверять документы, удостоверяющие право на 

охоту, у охотника, заключившего с охотпользователем договор об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства;

- составлять и направлять сообщения в уполномоченный орган исполнительной 

власти области об административных правонарушениях в сфере охоты и ведения 

охотничьего хозяйства;

- создавать и поддерживать в закрепленных охотничьих угодьях охотничью ин-

фраструктуру, вести подсобное хозяйство, связанное с охотой и ведением охотни-

чьего хозяйства;

- обжаловать в судебном порядке решение об установлении квоты добычи охот-

ничьих ресурсов в закрепленном охотничьем угодье;

- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, зако-

нами области и охотхозяйственными соглашениями.

Охотпользователь обязан:

- соблюдать условия охотхозяйственного соглашения;

- осуществлять деятельность по сохранению и использованию охотничьих ре-

сурсов и среды их обитания;

- не допускать разрушения или ухудшения качества охотничьих угодий;

- оказывать помощь органам государственной власти области, в том числе 

должностным лицам уполномоченного органа исполнительной власти области, в 

осуществлении охраны охотничьих ресурсов;

- применять гуманные способы и орудия охоты, не нарушающие целостности 

естественных сообществ;

- осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов и среды их обита-

ния, а также осуществлять учет добытых охотничьих ресурсов;

- организовывать и проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов 

и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры;

- не допускать нарушений прав других природопользователей;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, 

законами области и охотхозяйственными соглашениями.

Сроки добывания охотничье-промысловых животных установлены приказом 

МПР России от 16.11.2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (от 06 08. 2015 

№ 348). 

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области по со-

гласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации вправе 

осуществить корректировку сроков добывания объектов животного мира в пределах 

2 недель раньше или 2 недель позже сроков, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на одного охотника в охотни-

чьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения, при осуществлении любительской, спортивной и 

промысловой охоты утверждаются Службой по охране и использованию животного 

мира Иркутской области ежегодно. 

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние и осенне-зим-

ние сроки охоты 2017-2018 годов утверждены приказом Службы по охране и исполь-

зованию животного мира Иркутской области от 12.07.2017 г. № 7-спр «О нормах до-

пустимой добычи охотничьих ресурсов и нормах пропускной способности охотничьих 

угодий в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017-2018 гг. на территории 

Иркутской области». Они дифференцированы по административным районам (та-

блица 2.5.1).
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Таблица 2.5.1

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне-осенние и осенне-зимние сроки охоты 2017 – 2018 годов, на 

одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и спортивной охоты

Виды (группы 

видов) охотничьих 

ресурсов

Административные районы Иркутской области

Нормы добычи охотничьих 

ресурсов (особей) на одного 

охотника (не более)

за день охоты

за весь 

срок 

(сезон) 

охоты

Белка:

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, 

Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, 

Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  Усольский, Шелеховский

не 

устанавливаются
50

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуй-

ский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, 

Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-

Удинский, Усть-Илимский

не 

устанавливаются
100

Лисица, норка все районы Иркутской области
не 

устанавливаются
5

Волк все районы Иркутской области
не 

устанавливаются
3

Ондатра все районы Иркутской области
не 

устанавливаются
50

Росомаха все районы Иркутской области
не 

устанавливаются
1

Горностай, заяц – 

беляк, колонок

Ангарский, Аларский, Балаганский,  Баяндаевский, Боханский, Заларинский, 

Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, 

Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  Усольский, Шелеховский

не 

устанавливаются
5

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуй-

ский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, 

Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-

Удинский, Усть-Илимский

не 

устанавливаются
20

Рябчик Все районы Иркутской области 5 30

Глухари 

(обыкновенный, 

каменный)

Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Ольхонский, 

Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский, Усольский, Шелеховский, 

1 3

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуй-

ский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, Нижнеилимский, Нижнеу-

динский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, 

Усть-Илимский

1 5

Тетерев Все районы Иркутской области 2 10

Белая, тундряная 

и бородатая 

куропатки

Все районы Иркутской области 2 10

Утки* Все районы Иркутской области 5 30

Гуси* Все районы Иркутской области 1 3

Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30

Бекас Все районы Иркутской области 8 30

Кабан Все районы Иркутской области
не 

устанавливаются
1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области

Сроки добывания охотничьих ресурсов на территории Иркутской области в 2017–2018 годах отражены в таблице 2.5.2.

Таблица 2.5.2

Сроки добывания охотничьих ресурсов

I. Копытные животные

Охотничьи ресурсы Возрастная группа Сроки добывания

Лось

до года с 1 октября по 15 января

свыше года с 1 октября по 31 декабря

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября

Благородный олень 

(изюбрь)

все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября

взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами) с 1 июня по 15 июля

Косуля сибирская
все половозрастные группы с 1 октября по 31 декабря

взрослые самцы с 25 августа по 20 сентября 

Дикий северный олень все половозрастные группы с 1 августа по 15 марта

Кабан все половозрастные группы с 1 июня по 28 февраля

Кабарга все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря

II. Медведь

Бурый медведь
весенний период с 2 апреля по 31 мая

летне-осенний с 1 августа по 30 ноября

III. Пернатая дичь

Пернатая дичь в весенний период (селезни 

уток, гуси, вальдшнеп, самцы глухаря, и самцы 

тетерева 

южные районы с последней субботы апреля продолжительностью 10 дней; 

центральные районы с первой субботы мая продолжительностью 10 дней

северные районы со второй субботы мая продолжительностью 10 дней

На водоплавающую дичь в летнее-осенний и 

осенне-зимней период (утки, гуси)
с 19 августа по 31 декабря

На болотно-луговую, полевую и степную дичь 

(бородатая куропатка, дупеля, бекасы, гаршнеп, 

турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, 

мородунка, камнешарка, пастушок, обыкновен-

ный погоныш)

с 19 августа по 31 декабря

На боровую дичь (глухарь, рябчик, тетерев, 

белая и тундряная куропатки, вальдшнеп)
с 19 августа по 28 февраля

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами 

На болотно-луговую дичь с 25 июля по 15 ноября

На боровую, полевую и степную дичь с 5 августа по 31декабря

IV. Пушные звери

Крот с 1 июня по 25 октября

Суслик длиннохвостый с 1 июля по 30 сентября

Заяц-беляк, лисица, волк с 15 сентября по 28 февраля

Ондатра, водяная полёвка с 1 октября по 1 апреля

Норка, белка с 19 августа по 28 февраля

Колонок, рысь, росомаха, горностай с 1 октября по 28 февраля

Соболь с 15 октября по 28 февраля

Барсук с 15 августа по 31 октября

Лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи на территории Иркутской области, за исключением лимитов и квот 

добычи охотничьих ресурсов, находящимся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, утверждаются 

Губернатором Иркутской области.

2.5.1. Перечень и нормы проведения биотехнических мероприятий

Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов, ут-

верждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24.12. 2010 № 560 «Об утверждении видов и состава 

биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов».

1. К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов. 

2. В охотничьих угодьях проводятся следующие виды биотехнических мероприятий:

2.1. Предотвращение  гибели  охотничьих ресурсов:

2.1.1. устранение незаконной добычи охотничьих ресурсов, разрушения и уничтожения среды их обитания;

2.1.2. регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов;

2.1.3. предотвращение гибели охотничьих ресурсов от транспортных средств и производственных процессов;

2.1.4. предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также 

непосредственное спасение охотничьих ресурсов при стихийных бедствиях природного и техногенного характера;

2.1.5. создания в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов.

2.2. Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания:

2.2.1. выкладка кормов;

2.2.2. посадка и культивирование растений кормовых культур;

2.2.3. создание искусственных водопоев;

2.2.4. обеспечение доступа к кормам;

2.2.5. создание сооружений для выкладки кормов;

2.2.6. устройство кормовых полей.

2.3. Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов:

2.3.1. создание защитных посадок растений;

2.3.2. устройство искусственных мест размножения, жилищ, укрытий охотничьих ресурсов;

2.3.3. создание искусственных водоемов.

2.4. Расселение охотничьих ресурсов:

2.4.1. акклиматизация и реакклиматизация охотничьих ресурсов;

2.4.2. расселение охотничьих ресурсов;

2.4.3. размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания.

2.5. Селекционная работа по формированию определенных половой и возрастной структуры популяций охотничьих ресурсов, 

а также параметров их экстерьера.

2.6. Предотвращение болезней охотничьих ресурсов:

2.6.1. профилактика и лечение инвазионных заболеваний;

2.6.2. профилактика и лечение инфекционных заболеваний;

2.6.3. профилактика и лечение эктопаразитарных заболеваний.

3. Биотехнические мероприятия проводятся в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях.

4.Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

5.Проведение биотехнических мероприятий осуществляется ежегодно, в объеме и составе, определяемом документом вну-

три хозяйственного охотустройства.

В таблице 2.5.1.1 приведены виды мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охотничьего хозяй-

ства.

Таблица 2.5.1.1

Рекомендуемые виды биотехнических мероприятий

№п/п Виды мероприятий Ед.изм.
Ежегодный объём 

мероприятий

1.

Устройство солонцов:

Устанавливаются при 

охотоустройстве

для лося шт.

для зайцев шт.

2. Устройство галечников и порхалищ шт.

3. Подрубка осины, ивы м3

4. Устройство подкормочных площадок шт.

2.5.2. Перечень разрешенных для размещения объектов охотничьей инфраструктуры

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается 

создание объектов охотничьей инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том числе ограждений, в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2009     № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 14.10.2014 г.  № 307-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 г. № 17-П).

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2017 г. 

№ 1469-р утвержден Перечень объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре.

В состав объектов, относящихся к охотничьей инфраструктуре, включены:

1. Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания.

2. Егерский кордон.

3. Охотничья база.

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

В соответствии со ст. 38 Лесного кодекса РФ леса  могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокошения, вы-

паса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), 

выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускаются размещение ульев и пасек, возведе-

ние изгородей, навесов и других временных построек, в том числе предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства).

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 

21.06.2017 № 314 «Об утверждении правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».  

В Правилах использования лесов для  ведения  сельского хозяйства содержатся общие положения, распространяющие свое 

действие на любое использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особен-

ности осуществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

Ведение сельского хозяйства запрещается:

в лесах, расположенных в водоохранных зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства;

в лесопарковых зонах;

в зеленых зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства. Также в зеленых зонах запрещено возведение изгородей в 

целях сенокошения и пчеловодства;

в городских лесах;

на заповедных лесных участках;

на особо защитных участках лесов, за исключением сенокошения и пчеловодства.

В границах прибрежных защитных полос запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и организа-

ция для них летних лагерей, ванн.

Запрещается использовать земли, занятые лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, селек-

ционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, ореховых плантаций, с проектируемыми мероприятиями по содействию 

естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными породами, с легкоразмываемыми и развеваемыми почвами.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров 

аренды лесных участков.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловод-

ства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в 

случаях, определенных Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регла-

мента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка, а также 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного пользования 

лесным участком.

2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание 

сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности, рыбоводство, а также 

соответствующие нормативы (допустимые объемы)

Использование лесов для сенокошения

Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не по-

крытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригодные для этой цели участки малоценных лесных на-

саждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесов для выпаса сельскохозяйственных животных

Для выпаса сельскохозяйственных животных должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся вырубки, 

редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждениями с развитым жизнеспо-

собным подростом;

селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных плантаций;

с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными и 

твердолиственными породами;

с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.

Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечить:

огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков естественного 

происхождения и других ценных участков леса;

выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или на привязи).

Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных 

лесных участках или на привязи.

 Для осуществления пантового оленеводства (мараловодства) в качестве кормовой базы должны использоваться лесные 

участки в местах обитания животных, используемых для мараловодства.

На лесных участках, предназначенных для ведения пантового оленеводства (мараловодства) допускается возведение ограж-

дений.
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Пчеловодство

В качестве кормовой базы для медоносных пчел должны использоваться лесные участки, на которых, в составе древесного, 

кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, 

не покрытых лесной растительностью землях. 

Северное оленеводство

Для осуществления северного оленеводства в качестве кормовой базы должны использоваться лесные участки в лесных 

районах, находящихся в пределах лесорастительной зоны притундровых лесов и редкостойной тайги и таежной лесорастительной 

зоны Российской Федерации.

Подробная информация о распределении лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам приведена в 

таблице 1.1.4.1.

На лесных участках, предоставляемых гражданам и юридическим лицам для ведения северного оленеводства, должны при-

меняться пастбищеобороты, не приводящие к ухудшению напочвенного покрова и поверхности почвы таких участков.

При использовании лесов с целью ведения северного оленеводства в местах традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

должны обеспечиваться защита исконной среды обитания этих народов и их традиционный образ жизни в соответствии с Феде-

ральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность

Для выращивания сельскохозяйственных культур должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосе-

ки, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятель-

ности, могут применяться химические и биологические препараты.

2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

В таблице 2.6.1 приведены виды пользований с указанием возможного объема их использования.

Таблица 2.6.1

Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

№ п/п Виды пользований Единица измерения Ежегодный допустимый объем

1 2 3 4

1. Использование пашни га 556

2. Сенокошение га/тонн 1899/1531

3.

Выпас сельскохозяйственных животных

а) в лесу га/голов 9155/2616

б) на выгонах, пастбищах га/голов 1634/545

4. Пчеловодство тыс. га нет данных

а) медоносы:  ива га нет данных

разнотравье тыс. га нет данных

б) медопродуктивность: ива кг/га нет данных

разнотравье кг/га нет данных

в) возможное к содержанию количество пчелосемей
количество 

пчелосемей
нет данных

5. Северное оленеводство га/голов не планируется

6. Товарная аквакультура (товарное рыбоводство) не планируется

7. Выращивание сельскохозяйственных культур га не планируется

8. Иная сельскохозяйственная деятельность не планируется

2.6.3. Сроки использования лесов  для ведения сельского хозяйства

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рацио-

нального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, для ведения сельского хозяйства заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

и образовательной деятельности

Леса лесничества могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной дея-

тельности научными организациями, образовательными организациями. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011     № 548 утверждены «Правила использования лесов для 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности». 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя осуществление экспери-

ментальной или теоретической деятельности, направленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведе-

ние прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения 

конкретных задач в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и использование на лесных 

участках полигонов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных 

насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в области изучения, использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на 

практике у обучающихся специальных знаний и навыков.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности до-

пускается создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок для проведения научных исследований 

изучения природы леса, обучения в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов с объектами необходимой 

лесной инфраструктуры.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности осуществляется в соот-

ветствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, проектом освоения лесов.

 Государственные учреждения, муниципальные учреждения, другие научные организации, образовательные организации, ис-

пользующие леса для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, имеют право:

- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды лесного участка;

- устанавливать специальные знаки, информационные и иные указатели, отграничивающие территорию, на которой осущест-

вляется образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность;

- осуществлять рубку лесных насаждений в научных и образовательных целях;

- создавать согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации лесную инфраструктуру (лесные дороги, 

лесные склады и другую);

- осуществлять экспериментальную деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в целях раз-

работки, опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;

- проводить испытания химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую систему леса;

- создавать и использовать объекты научной и учебно-практической базы;

- иметь другие права, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности не 

допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;

- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отхода-

ми древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными 

веществами.

Земли, нарушенные при использовании лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 

подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна проводиться рекультивация зе-

мель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности строится на принципах 

обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потреб-

ностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государ-

ственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, 

образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности заключается на срок от 

десяти до сорока девяти лет.

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности

Леса используются для осуществления рекреационной деятельности с целью организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности (ст. 41 ЛК РФ). 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные 

ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать 

в лесах (ст. 11 ЛК РФ).  

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде 

и здоровью человека.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, 

проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или 

на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по 

отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фести-

вали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая 

рекреационная нагрузка по типам ландшафта и другое)

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для осуществления ре-

креационной деятельности, утвержденных приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования 

лесов для осуществления рекреационной деятельности».

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо ру-

ководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба 

лесным насаждениям и окружающей среде.

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно допустимых единовременных рекреаци-

онных нагрузок на природные комплексы территории парка лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принима-

ются в соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации 

туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987).

Рекреационная нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 га) в определенный 

промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). Допустимая рекреационная нагрузка - это нагрузка, не превышающая вос-

становительных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно длительном ее воздействии. Она приводит в основном 

к слабым нарушениям, т.е. вносит незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя их структурную 

и функциональную устойчивость. Для устранения последствий антропогенного воздействия не требуется целенаправленного ле-

соводственного вмешательства. 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка - максимальная нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизне-

способность, приводит к существенным изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную устойчивость. 

Для устранения последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное вмешательство. 

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоценоза, постепенной 

потере его структурной, функциональной и позиционной устойчивости.

Ландшафтная таксация лесов лесничества, при которой определяются группы и типы ландшафтов, даётся оценка биоло-

гической устойчивости насаждений, оценка рекреационной деградации лесной среды, санитарно-гигиеническая оценка лесных 

участков, оценка эстетической ценности лесных участков, не проводилась.

Региональные нормы допустимых рекреационных нагрузок на леса Иркутской области отсутствуют. В качестве ориентиров 

рекомендуется использовать нормы, приведённые в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда, чел./га

 (Общесоюзные нормативы для таксации лесов: 

Справочник, М., 1992)

Протяжённость дорожной сети на 1000 га лесного фонда, км
Преобладающие породы

Е, П С, Л, К Ос, Ив, Т Б

1 2 3 4 5

Молодняки

До 10 0,7/0,6 1,1/0,7 1,3/- 1,4/0,8

11-15 0,8/0,7 1,3/0,8 1,5/- 1,7/0,9

16-20 0,9/0,8 1,5/0,9 1,8/- 1,9/1,0

21-25 1,0/0,9 1,6/1,0 1,9/- 2,1/1,1

Более 25 1,1/0,9 1,8/1,1 2,1/- 2,2/1,2

Средневозрастные и приспевающие насаждения

До 10 1,0/0,8 1,5/0,9 1,7/- 1,8/1,0

11-15 1,2/0,9 1,8/1,1 2,0/- 2,1/1,2

16-20 1,4/1,0 2,0/1,2 2,3/- 2,9/1,3

21-25 1,5/1,1 2,2/1,3 2,5/- 2,7/1,4

Более 25 1,6/1,2 2,4/1,4 2,7/- 2,5/1,5

Спелые и перестойные насаждения

До 10 0,9/0,7 1,3/0,8 1,5/- 1,6/0,9

11-15 1,1/0,8 1,5/0,9 1,8/- 1,9/1,0

16-20 1,2/0,9 1,8/1,0 2,0/- 2,2/1,2

21-25 13/1,0 1,9/1,1 2,2/- 2,4/1,3

Более 25 1,4/1,1 2,1/1,2 2,4/- 2,6/1,4

Примечание:

 В числителе - на дренированных почвах (А
1
, А

2
, А

3
, В

2
, В

3
, С

2
, С

3
, D

2
, D

3
), в знаменателе - на избыточно-увлажнённых почвах 

(А
4
, А

5
, В

4
, В

5
, С

4
, С

5
).

 Предельно допустимые рекреационные нагрузки: для насаждений с преобладанием сосны в типах условий местопроиз-

растания А
1
 - 0,4, А

2 
- 0,8 чел./га; для насаждений с преобладанием берёзы в типах условий местопроизрастания А

2
 - 0,9 чел./га.

 При переводе данных шкалы в чел. ч/га их умножают на 8.

 Для применения данных шкалы в холмистой и горной местности их перемножают на коэффициенты: при крутизне склона 

4-10 градусов коэффициент 0,8, 11-15 - 0,6, 16 и более - 0,5.

 Протяжённость дорожной сети приведена для условий комплексного благоустройства территории лесных массивов.

В процессе лесоустройства Жигаловского лесничества ландшафтная таксация лесов не проводилась. 

Не выполнялось в лесничестве и специальных исследований по учету посетителей в разрезе лесных участков, функцио-

нальных зон по категориям посетителей, сезонам года, часам в течение светлого времени суток и другим параметрам с целью 

определения рекреационной нагрузки на лес.

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том 

числе перечень кварталов и (или) их частей в которых допускается возведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений
Лесным кодексом Российской Федерации (частью 2 статьи 41) допускается при осуществлении рекреационной деятельности 

в лесах возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. 

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федера-

ции) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, реконструкция и 

эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается воз-

ведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 
Лесным планом Иркутской области в Жигаловском лесничестве зона рекреационной деятельности не предусмотрена и по 

состоянию на 01.01.2017 г. границы зоны рекреационной деятельности в лесничестве не установлены. 
Настоящим лесохозяйственным регламентом также не предусматривается выделение зоны рекреационной деятельности.
Наиболее пригодными для этой цели являются леса зеленых зон, которых в Жигаловском лесничестве насчитывается 21790 

га. Перечень лесных кварталов, где выделена категория защитных лесов – зеленые зоны, приведен в таблице 1.1.5.1., а их терри-

ториальное расположение отражено на прилагаемой карте-схеме.

2.8.3.  Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

Границы функциональных зон зоны рекреационной деятельности лесным планом не установлены.

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства

В соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления рекреационной деятельности до-

пускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях 

лесного фонда. 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, ре-

зервных лесов» утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2761-р).

Для осуществления рекреационной деятельности в защитных лесах, эксплуатационных и резервных лесах, за исключением 

особо защитных участков лесов, в Жигаловском лесничестве возможно создание:

- площадок для игр (детская), отдыха, занятий спортом, установки мусоросборников;

- форм малых архитектурных  (некапитальное нестационарное сооружение, включая беседки, ротонды, веранды, дровницы, 

навесы, объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны);

- элементов благоустройства лесного участка (пешеходная дорожка с мягким покрытием, георешетка, устройство для оформ-

ления озеленения, фонарь, скамейка, мостик, настил, малогабаритный (малый) контейнер-мусоросборник, урна, физкультурный 

снаряд (тренажер), наземная туалетная кабина);

 - построек временных, используемых в рекреационных целях. 

В более далекой перспективе, за пределами срока действия настоящего регламента, при условии выделения в лесничестве 

зоны рекреационного

использования станет возможным возведение в эксплуатационных лесах, за исключением особо защитных участков лесов, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Таких как:

бассейн крытый для плавания;

бассейн открытый искусственный;
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велодром;

велотрек;

зал спортивный;

канализация;

каток с искусственным льдом крытый;

каток с искусственным льдом открытый;

кемпинг;

комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений;

комплекс физкультурно-оздоровительный;

комплекс физкультурных сооружений;

корт теннисный;

котельная;

манеж легкоатлетический;

пирс;

площадка спортивная;

подстанция трансформаторная всех классов напряжения;

поле для гольфа;

поле для стрельбы из лука;

поле футбольное;

пристань;

сеть тепловая;

сооружение спортивное;

стадион;

стрельбище для пулевой стрельбы;

стрельбище для стендовой стрельбы;

тир;

трибуна стадиона с подтрибунными помещениями;

трибуна стадиона;

эллинг для хранения катеров и лодок.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных 

и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не за-

нятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее 

ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В соответствии с частью 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации 

лица, использующие лесные участки для осуществления рекреационной деятельно-

сти обязаны рекультивировать земли, которые использовались для строительства, 

реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной ин-

фраструктуры.

2.8.5. Параметры  и сроки использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности строится 

на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-

тельного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах 

и лесных ресурсах.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предостав-

ляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное 

(бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с ч. 3 ст.72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, находящего-

ся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления рекреа-

ционной деятельности заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

создания лесных плантаций и их эксплуатации

Согласно статье 42 ЛК РФ создание лесных плантаций и их эксплуатация пред-

ставляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием 

лесных насаждений определенных пород (целевых пород) искусственного происхож-

дения, за счет которых обеспечивается получение древесины с заданными характе-

ристиками. 

Лесные плантации могут создаваться на не покрытых лесной растительностью 

и нелесных землях. На лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и 

осуществление подсочки лесных насаждений допускается без ограничений.

Не допускается создание лесных плантаций в защитных лесах и на особо за-

щитных участках лесов (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении 

Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-

ных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках 

лесов»).

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации осу-

ществляется на принципах обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывно-

го, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей обще-

ства в лесах и лесных ресурсах.

Гражданам, юридическим лицам для создания лесных плантаций и их эксплуа-

тации лесные участки предоставляются в аренду в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, земельные участки - в соответствии с земельным законода-

тельством.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для создания 

лесных плантаций и их эксплуатации заключается на срок от десяти до сорока девяти 

лет.

2.10.  Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и 

лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-

ных растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, 

связанную с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и 

подобных лесных ресурсов. 

Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, де-

коративных растений, лекарственных растений утверждены приказом Рослесхоза от 

05.12.2012 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений».

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягод-

ных, декоративных растений, лекарственных растений, допускается размещение вре-

менных построек, создание лесной инфраструктуры. 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекар-

ственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель 

лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые 

лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление 

леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (вырабо-

танные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных 

растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, 

не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, зане-

сенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, 

для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарствен-

ных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ. 

На лесных участках, используемых для выращивания лесных плодовых, ягод-

ных, декоративных растений, лекарственных растений, химические и биологические 

препараты применяются в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. 

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3510; 2003, № 2, ст. 153, ст. 

167; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 43, ст. 4412; 2008, № 26, ст. 3022; 2009, № 1, ст. 17, 

ст. 21; 2010, № 41 (ч. II), ст. 5189; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4590, 4596).

Согласно пункта 15 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 «Об утверждении 

особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположен-

ных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках 

лесов» на особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) 

деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в 

естественных условиях в данном лесном районе.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных растений и лекарственных растений осуществляется на принципах обеспечения 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования ле-

сов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

Граждане, юридические лица осуществляют выращивание лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений на основании договоров 

аренды лесных участков.

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращива-

ния лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений 

заключается на срок от десяти до сорока девяти лет.

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев)

Согласно статье 39.1 ЛК РФ, выращивание посадочного материала лесных рас-

тений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. На лесных участ-

ках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений, до-

пускается размещение теплиц, других строений и сооружений.

 Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лес-

ных растений утверждены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 г. № 308 «Об утверж-

дении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лес-

ных растений (саженцев, сеянцев)». 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного 

фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной 

растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса. 

В соответствии с частью 3 статьи 72 ЛК РФ договор аренды лесного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, для выращивания 

посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) заключается на срок от 

десяти до сорока девяти лет.

В лесничестве отсутствует лесной питомник расположенный на землях лесного 

фонда. Потребность лесничества в посадочном материале удовлетворяется за счёт 

сеянцев, выращенных на питомнике расположенном на муниципальных землях.

Для выращивания посадочного материала используются районированные семе-

на лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федераль-

ным законом от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 03.07.2016), 

Указаниями по лесному семеноводству в Российской Федерации, утверждёнными 

первым заместителем руководителя Федеральной службы лесного хозяйства Рос-

сии 11.01.2000 г., приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 3 «Об утверждении Порядка 

производства семян отдельных категорий лесных растений», приказом Рослесхоза 

от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». и Порядком 

использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных 

пород, утвержденным приказом Рослесхоза от 02.02.2012 № 26.

В повышении продуктивности и качества создаваемых лесных культур важное 

значение имеет использование посевного и посадочного материала с улучшенными 

наследственными свойствами.

 Семена лесных растений, в зависимости от наследственных свойств, подраз-

деляют на категории: сортовые, улучшенные и нормальные. 

Нормальные - это семена, заготовленные на ПЛСУ, кроме указанных ниже слу-

чаев, ВЛСУ, а также с нормальных деревьев в насаждениях (в том числе на лесосе-

ках) нормальной селекционной категории. 

Улучшенные - это семена, получаемые на лесосеменных объектах, созданных 

или выделенных на основе отбора по фенотипу, но не испытанных по потомству.

 Сортовые - это семена, получаемые на объектах, прошедших генетическую 

оценку по потомству, выделенных в качестве сортов-популяций, сортов-гибридов и 

включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. 

Мероприятия по заготовке и хранению семян приведены в нормативно- техноло-

гических картах № 13, № 14, № 15 в Приложении 2.

На территории лесничества объекты лесного семеноводства, отсутствуют.

Лесным планом Иркутской области в 2018 году планируется выращивание по-

садочного материала в количестве 300 тыс. шт. и заготовку семян в количестве 220 

кг. Мероприятия по выращиванию посадочного материала приведены в нормативно-

технологической карте № 23 в Приложении 2.

2.12.  Нормативы, параметры и сроки использования лесов 

для выполнения работ по геологическому изучению недр, для  

разработки месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьей 21 ЛК РФ при осуществлении работ по геологическо-

му изучению недр и при разработке месторождений полезных ископаемых на землях 

лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с проектом осво-

ения лесов. По окончании работ земли, которые использовались для строительства, 

реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфра-

структуры, подлежат рекультивации (часть 6 ст.21 ЛК РФ).

Частью 3 и 4 статьи 105 ЛК РФ в зеленых зонах и лесопарковых зонах разработ-

ка месторождений полезных ископаемых запрещена.

Пунктом 2 статьи 8.2 Федерального закона «О введении в действие ЛК РФ» 

от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ (в ред. от 31.12.2014 г. № 519-ФЗ) предусмотрено, что в 

ценных лесах и на особо защитных участках лесов допускаются строительство, ре-

конструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, связанных с вы-

полнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углево-

дородного сырья, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены 

до 31.12.2010 г., на срок, не превышающий срока действия таких лицензий. Исполь-

зование лесов в этих случаях допускается с соблюдением требований части 4 статьи 

12 и части 5 статьи 102 ЛК РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки место-

рождений полезных ископаемых лесные участки предоставляются на основании дого-

воров аренды. Если выполнение работ по геологическому изучению недр не влечет за 

собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются без предоставления 

лесных участков по разрешениям органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией. В целях обеспечения безопасно-

сти граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных 

с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторож-

дений полезных ископаемых, осуществляется использование лесов для проведения 

выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников без предоставления 

лесных участков (ст. 43 ЛК РФ).

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Фе-

дерации на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения 

работ по геологическому изучению недр и при разработке месторождений полезных 

ископаемых. В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять за-

готовку древесины, они обязаны оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК 

РФ.

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изуче-

нию недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом 

Рослесхоза от 27.12.2010 г. № 515 (в ред. от 26.06.2012 № 275).

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому из-

учению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, должно исключать 

развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лес-

ных насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной уча-

сток органами государственной власти или органами местного самоуправления.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геоло-

гическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых не до-

пускается:

 валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с 

помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и 

опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, хранение 

свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

 затопление и длительное подтопление лесных насаждений;

 захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми 

и иными отходами, мусором;

 загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;

 проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по гео-

логическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обе-

спечивают:

 регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек 

леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, про-

мышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

 восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осуши-

тельных канав, дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, 

квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства 

территории лесов;

 принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожа-

ров, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц;

 максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лес-

ными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и про-

ведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава 

и грузов.

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр 

и разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется на принципах 

обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного ис-

пользования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах. 

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому из-

учению недр и разработки месторождений полезных ископаемых заключается на 

срок до сорока девяти лет и не требует проведения аукциона (часть 3 ст. 72 и часть 

3 ст. 74 ЛК РФ).

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских 

портов, морских терминалов, речных портов, причалов осуществляется в соответ-

ствии со статьями 21 и 44 Лесного кодекса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, мор-

ских портов, морских терминалов, речных портов, причалов в соответствии с водным 

законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 

настоящего Кодекса для строительства водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских термина-

лов, речных портов, причалов. 

В постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование 

лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются юридическим лицам; в аренду, безвозмездное пользование – граж-

данам (ст. 71 ЛК РФ).

Договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-

зированных портов заключаются без проведения аукциона.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении во-

дного объекта в пользование» (в ред. от 15.05.2014 № 442).

Для использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов на землях лесного фонда допускается строительство, реконструк-

ция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультива-

ции.

При использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, мор-

ских портов, морских терминалов, речных портов, причалов (в том числе в целях про-

ведения аварийно-спасательных работ), допускаются выборочные рубки и сплошные 

рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-за-

щитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания 

необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 статьи 

21 Лесного кодекса Российской Федерации).

 В защитных лесах, предусмотренные частью 5 статьи 21 выборочные рубки и 

сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строи-

тельство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, для указанных выше целей не запрещены или не ограничены в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древеси-

ну, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации 

принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей 44 Лесного 

кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая 

получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в со-

ответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

22.10.2014 № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на 

юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуата-

ция водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 

15 дней до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой 

древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения 

аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных 

участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринима-

телям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. 

Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения 

дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения 

отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная 

древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации до-

говор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусствен-

ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов заключается на срок от одного года до сорока девяти лет.

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации одним 

из видов использования лесов является строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов. К линейным объектам согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Лес-

ного кодекса относятся линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и 

другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой техноло-

гической частью указанных объектов.

Порядок использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов, в том числе и в охранных зонах таких объектов установлен ста-
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тьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденны-

ми приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223. 

Частью 2 статьи 45 Лесного кодекса предусмотрено, что лесные участки для 

строительства линейных объектов предоставляются гражданам, юридическим лицам 

в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, и на которых расположены линейные объекты, предоставляются на 

правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса, гражданам, юридическим ли-

цам, имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении такие линейные объекты (часть 3 статьи 45 

Лесного кодекса). 

Согласно пунктам 2 и 6 Правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 11 августа 2003 г. № 486, воздушная линия электропередачи (линия свя-

зи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных 

участках, отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного 

специального назначения, или землям поселений и предназначенных для установки 

опор указанных линий, либо на земельных участках, отнесенных к иным категориям 

земель, не указанным выше, если хозяйствующим субъектам предоставлено право 

использовать эти участки (части участков) для установки опор воздушных линий 

электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети).

Требование лиц, использующих леса для эксплуатации линий электропередачи, 

о предоставлении участков только под опорами линий электропередачи, правомерно. 

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелес-

ные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновив-

шихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрас-

тают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объек-

тов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение по-

верхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков вдоль дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, 

реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответ-

ствии с проектом освоения лесов.

В целях использования линейных объектов, обеспечения их безаварийного 

функционирования и эксплуатации, в целях обеспечения безопасности граждан и 

создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе 

в охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-

спасательных работ) гражданами, юридическими лицами, имеющими в собственно-

сти, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении линейные объекты, осуществляются:

а) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру 

линейных объектов.

Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с тре-

бованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмо-

тренными пунктом «а» Приложения к Правилам установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.        № 160 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 26.08.2013 № 736). 

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воз-

душных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными пло-

скостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 

при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс на-

пряжения, кВ
Расстояние, м

до 1

2 (для линий с самонесущими или изолиро-

ванными проводами, проложенных по стенам 

зданий, конструкциям и т.д., охранная зона 

определяется в соответствии с установлен-

ными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от 

таких линий) 

1 - 20

10 (5 - для линий с самонесущими или изолиро-

ванными проводами, размещенных в границах 

населенных пунктов) 

35 15 

110 20 

150, 220 25 

300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 

1150 55

Примечание: Указанные меры применяются при определении размера пасек.

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 

глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельны-

ми вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 

от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий на-

пряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий 

и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного простран-

ства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, от-

стоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью 

водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропе-

редачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для 

судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на 

расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных ли-

ний электропередачи;

- вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 

ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 

подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего до-

кумента, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

(введен Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 736)

б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота которых превышает 

расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, 

являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вер-

тикальной проекции, увеличенное на 2 метра;

в) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буре-

ломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 

для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах линейных объ-

ектов, осуществляется использование лесов для проведения выборочных рубок и 

сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления лесных участков. 

Проект освоения лесов при этом не составляется.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения ава-

рийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки дере-

вьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, 

предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 

условий для эксплуатации соответствующих объектов. 

В защитных лесах предусмотренные выборочные рубки и сплошные рубки де-

ревьев, кустарников, лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструк-

ция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для 

целей использования линейных объектов, не запрещены или не ограничены в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (часть 5.1. статьи 21 Лесного 

кодекса российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 20 ЛК РФ право собственности на древеси-

ну, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации 

принадлежит Российской Федерации.

Порядок реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьей  45 Лесного 

кодекса Российской Федерации установлен постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 «О реализации древесины, которая 

получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в со-

ответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 

22.10.2014 № 1090).

Пунктом 7, указанного постановления Правительства Российской Федерации, на 

юридических и физических лиц, использующих леса для строительства и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических соору-

жений и специализированных портов возложена обязанность в срок, не позднее 15 дней 

до завершения рубки, направлять в орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины.

Пункт 3 части 3 статьи 74 Лесного кодекса устанавливает, что без проведения 

аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, заключаются в случаях заготовки древесины на лесных 

участках, предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринима-

телям для использования лесов в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса. 

Договор аренды, в случаях заготовки древесины упомянутыми выше юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями, заключается путем заключения 

дополнительного соглашения к действующему договору аренды или заключения 

отдельного договора с целью заготовки древесины. В таком случае, заготовленная 

древесина принадлежит юридическим и физическим лицам, использующим леса в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги рубка лесных насаждений, 

трелевка должна производиться с минимальным нарушением растительного и по-

чвенного покрова.

 Если иное не установлено законодательством, в охранных зонах и на просеках 

линий электропередачи и линий связи, других линейных объектов допускается рубка 

деревьев, кустарников, лиан, их уничтожение, в том числе химическим или комбини-

рованным способом.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным 

почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация 

земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

линейных объектов не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами от-

ходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его 

пределами химическими и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустанов-

ленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка и соответству-

ющей охранной зоны.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, рекон-

струкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искус-

ственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, 

бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными 

веществами;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, 

осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоратив-

ных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликви-

дации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуа-

тации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов заключается на срок до сорока девяти лет без проведения аукциона (часть 

3 статьи 72 и пункт 3 части 3 статьи 74 ЛК РФ).

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесоперераба-

тывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, био-

энергетические объекты и другое).

Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресур-

сов утверждены приказом МПР России от 01.12.2014 № 528.

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов пред-

ставляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с производством из-

делий из древесины и иной продукции такой переработки в соответствии с частью 1 

статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации.

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры исполь-

зуются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких 

земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также 

площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные на-

саждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае 

отсутствия других вариантов размещения указанных объектов.

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных 

лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами случаях в соответствии с частью 2 статьи 14 Лес-

ного кодекса Российской Федерации.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

должны исключаться случаи:

загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) лесов и иного негатив-

ного воздействия на леса в соответствии со статьей 51 Лесного кодекса Российской 

Федерации;

въезда транспортных средств в целях обеспечения пожарной и санитарной без-

опасности в лесах в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 

имеют право:

создавать лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и другое) в 

соответствии с частью 1 статьи 13 Лесного кодекса Российской Федерации;

создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру (объекты переработки заго-

товленной древесины, биоэнергетические объекты и другое) в соответствии с частью 

1 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять на землях лесного фонда строительство, реконструкцию и эксплу-

атацию объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии 

с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные Лесным кодексом Российской Фе-

дерации.

Лица, использующие леса для переработки древесины и иных лесных ресурсов, 

обязаны:

соблюдать условия договора аренды лесного участка или решения о предостав-

лении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии со ста-

тьей 46 Лесного кодекса Российской Федерации;

составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного 

кодекса Российской Федерации;

осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

осуществлять учет древесины, предусмотренный статьей 50.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации;

соблюдать требования, установленные правилами пожарной безопасности в ле-

сах, правилами санитарной безопасности в лесах, правилами ухода за лесами;

подавать ежегодно лесную декларацию в соответствии с частью 2 статьи 26 Лес-

ного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об использовании лесов в соответствии с частью 1 статьи 49 

Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять отчет об охране и о защите лесов в соответствии с частью 1 статьи 

60 Лесного кодекса Российской Федерации;

представлять в государственный лесной реестр документированную информа-

цию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса Российской Федерации;

выполнять иные обязанности, предусмотренные Лесным кодексом Российской 

Федерации.

Земли, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) экс-

плуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат 

рекультивации (часть 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации).

На лесных участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития 

эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой 

кустарников. 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов на-

правлено на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-

тельного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах 

и лесных ресурсах.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в аренду для переработки 

древесины и иных лесных ресурсов (часть 2 статьи 46 Лесного кодекса Российской 

Федерации).

В случае, если федеральными законами допускается осуществление пере-

работки древесины и иных лесных ресурсов федеральными государственными уч-

реждениями, лесные участки, находящиеся в государственной собственности, могут 

предоставляться этим учреждениям для указанной цели в постоянное (бессрочное) 

пользование (часть 2.1 статьи 46 Лесного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации до-

говор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для переработки древесины и иных лесных ресурсов заключается на 

срок от одного года до сорока девяти лет.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для 

осуществления религиозной деятельности

Согласно статье 47 ЛК РФ леса могут использоваться религиозными организа-

циями для осуществления религиозной деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (ред. от 13.07.2015).

Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное 

объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в 

целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответству-

ющими этой цели признаками:

вероисповедание;

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и ре-

лигиозных организаций.

Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и дей-

ствия которых противоречат закону.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное пользование 

для осуществления религиозной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятель-

ности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благо-

творительного назначения.

2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, 

охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного 

негативного воздействия

Охрана лесов от пожаров, от загрязнения радиоактивными веществами и иного 

негативного воздействия должна осуществляться в соответствии с Федеральным за-

коном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. от 01.07.2017 г. 

№ 141-ФЗ), ЛК РФ (статьи 51-53, 53.1-53.8, 57 и 60), а также Правилами пожарной 

безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2007 г.        № 417 (в ред. от 18.08.2016 № 807). 

Кроме того, в практической деятельности необходимо учитывать следующие 

нормативные правовые документы:

1.  Постановления Правительства Российской Федерации:

•  от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;

•  от 05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и 

средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычай-

ной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров» (в ред. от 

18.08.2016 № 807);

•  от 17.05.2011 г. № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров» (в ред. от 11.06.2016 № 528);

•  от 17.05.2011 г. № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверж-

дения плана тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 01.11.2012 

г.  № 1128);

• от 18.08.2011 № 687 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля 

за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных по-

жарах» (в ред. от 09.06.2014 № 536);

• от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожа-

ров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах ин-

фраструктуры» (в ред. от 28.04.2015 г. № 403).

2. Приказы МПР России:

• от 17.04.2007 г. № 101 «Об утверждении Особенностей охраны лесов, раз-

работки и осуществления профилактических и реабилитационных меро-

приятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов».

• от 16.12.2013 г. № 591 «Об утверждении Методических указаний по за-

полнению формы плана тушения лесных пожаров» (в ред. от 19.04.2016 

г. № 250).

• от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными сред-

ствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров при использовании лесов» (в ред. от 15.07.2015 

№ 321).

• от 23.06.2014 г. № 275 от 23.06.2014 г. № 275 «Об утверждении Методики 

инструментального замера площади лесного пожара»;

• от 23.06.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мо-

ниторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» (в ред. от 

01.06.2016 № 325);

• от 08.07.2014 г. № 313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожа-

ров» (в ред. от 16.02.2017 № 64);

• от 13.10.2014 г. № 437 «Об утверждении Методики проведения проверки 

достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственно-

го разрешения»;

• от 23.03.2015 г. № 129 «Об установлении Порядка представления отчета 

об охране и защите лесов и его формы».

• от 19.12.2015 № 59 «Об утверждении порядка осуществления государ-

ственного мониторинга воспроизводства лесов;

• от 04.08.2015 г. № 340 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления государственного лесопатологического мониторинга».

• от 17.09.2015 № 400 «Об утверждении Порядка использования райониро-

ванных семян лесных растений основных лесных древесных пород».
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3. Приказы Рослесхоза:

- от 16.03.2009 г. № 81 «Об утверждении методических документов»: Методиче-

ские рекомендации по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, за-

грязненных радионуклидами, Методические рекомендации по проведению контроля 

содержания радионуклидов в лесных ресурсах;

- от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной 

опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от ус-

ловий погоды»;

-от 03.11.2011 г. № 470 «Об утверждении Порядка организации и выполнения 

авиационных работ по охране и защите лесов»;

- от 03.11.2011 г. № 471 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опреде-

ленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной 

безопасности в лесах».

- от 27.04.2012 г. № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного об-

устройства лесов»;

- от 09.10.2013 г. № 288 «О применении региональных классов пожарной опас-

ности в лесах в зависимости от условий погоды»;

- от 11.08.2015 № 290 «Об утверждении Положения о функциональной подси-

стеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Методические рекомендации по применению сил и средств для тушения лес-

ных пожаров, утвержденные Главным военным экспертом МЧС России 16.07.2014 № 

2-4-87-9-18.

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопас-

ности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов 

и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

г) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустрой-

ство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.

5. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначен-

ных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для са-

молетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охра-

не и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных 

пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов со-

средоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования пород-

ного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных меропри-

ятий;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжига-

ния хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) Иные определенные Правительством Российской Федерации меры. 

Целесообразно осуществлять и такие меры противопожарного обустройства 

лесов, как:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их 

обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со 

статьей 11 ЛК РФ;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопас-

ности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных 

опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставлен-

ных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, ис-

пользующими леса на основании проекта освоения лесов.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает 

в себя:

 приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

 содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

 создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаря-

жения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

6. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя:

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблю-

дения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических 

средств;

3) организацию патрулирования лесов;

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специали-

зированными диспетчерскими службами.

Распределение общей площади лесничества по лесопожарным зонам утвержде-

но Приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 24 октября 2017 

года № 3311-мр «Об утверждении лесопожарного зонирования земель лесного фон-

да Иркутской области и маршрутов патрулирования лесов, расположенных на терри-

тории земель лесного фонда Иркутской области, на 2018 год». Лесничество целиком 

относится к зоне лесоавиационных работ.

Распределение общей площади лесничества по лесопожарным зонам на 2017 г 

приведено в таблице 2.17.1.1.

Таблица 2.17.1.1

Лесопожарное зонирование лесного фонда Жигаловского лесничества                     

на 01.01.2017 год

Лесничество

Зона назем-

ных средств 

(наземное 

обнару-

жение и 

тушение)

Зона лесоавиационных работ

Общая 

площадь, 

га.

зона ави-

ационного 

обнаружения 

и наземного 

тушения

зона ави-

ационного 

обнаружения 

и тушения

зона обнару-

жения 

с помощью 

космических 

средств и 

авиационного 

тушения

Жигаловское  218784 2018962  2237746

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных 

в соответствии со статьями 81 - 83 ЛК РФ, разрабатывают планы тушения лесных 

пожаров, устанавливающие:

1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и обору-

дования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и 

использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спаса-

тельных формирований, сил и средств, которые могут быть привлечены к борьбе с 

лесными пожарами, иных юридических лиц, которые могут быть привлечены в уста-

новленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и 

средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;

4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожар-

ного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материа-

лов;

5) иные мероприятия.

В случае, если план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение в 

установленном порядке сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований, он подлежит согласованию с соответствующими феде-

ральными органами исполнительной власти.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 

Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-

дерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. Порядок разработки и утверждения плана тушения 

лесных пожаров утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.05.2011 г.        № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана 

тушения лесных пожаров и его формы» (в ред. от 09.04.2016 г. № 281);

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основании пла-

нов тушения лесных пожаров разрабатывает межрегиональный план маневрирова-

ния лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования.

Тушение лесного пожара включает в себя:

1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или 

космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его 

границ, направления его движения, выявления возможных границ его распростране-

ния и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним 

и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику ту-

шения лесного пожара;

2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного 

пожара и обратно;

3) локализацию лесного пожара;

4) ликвидацию лесного пожара;

5) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного по-

жара;

6) осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях 

тушения лесного пожара;

7) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;

8) предотвращение возобновления лесного пожара.

Лица, использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответ-

ствующем лесном участке немедленно обязаны сообщить об этом в специализиро-

ванную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению рас-

пространения лесного пожара.

Статьей 53.5 ЛК РФ предусмотрены ограничения пребывания граждан в лесах 

в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ, ограни-

чивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение 

в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или 

санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным феде-

ральным органом исполнительной власти.

Мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров (ст. 53.6 ЛК РФ), являются аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрезвычайной 

ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Пра-

вительством Российской Федерации.

При проведении указанных мероприятий на лесных участках, расположенных в 

границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осу-

ществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без предостав-

ления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. 

Решение об осуществлении таких рубок принимают органы государственной власти 

или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 

соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по лик-

видации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 

осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера» (в ред. от 23.06.2016 г. № 218-ФЗ).  

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, воз-

никшей вследствие лесных пожаров (ст.53.7 ЛК РФ), в том числе на лесных участках, 

предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления в пределах полномочий 

указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 ЛК РФ.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, воз-

никшей вследствие лесных пожаров, осуществляются в первую очередь на лесных 

участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельными участ-

ками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной си-

туации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрез-

вычайной ситуации вносятся изменения в лесной план субъекта Российской Феде-

рации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка и проекты освоения 

лесов.

 В случае если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситу-

ации, возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвычайной 

ситуации повлекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых сто-

роны договора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он 

может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 9 ЛК РФ.

 Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению 

отдельных мер пожарной безопасности в лесах органы государственной власти впра-

ве привлекать добровольных пожарных (ст.53.8 ЛК РФ).

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обяза-

ны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период 

пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древес-

ного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализо-

ванной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и вре-

мени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, указанные в пункте 4 Правил пожарной безопасности, не менее чем 

за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при 

высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожа-

ров при использовании лесов, утверждаемые Рослесхозом, а также содержать сред-

ства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в 

готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 

немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и при-

нять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного периода юридические лица, осуществляющие 

использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участ-

ников массовых мероприятий, проводимых в лесах, о соблюдении требований пожар-

ной безопасности в лесах, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древе-

сины должна производиться очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использова-

ние лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, применяются преимущественно 

безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 м для пере-

гнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места 

рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. 

Расстояние между валами должно быть не менее 20 м, если оно не обусловлено тех-

нологией лесосечных работ;

в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест 

рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков 

от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней до-

очистке мест рубок, производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имею-

щихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несру-

бленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубоч-

ных остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остат-

ков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода 

заготовки, трелевки и вывозки древесины на специально оборудованных местах, при 

этом места для сжигания должны располагаться на расстоянии не менее 100 м от 

хвойного леса или молодняка, 50 м от лиственного леса. Территория вокруг мест сжи-

гания порубочных остатков должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных 

деревьев, валёжника, порубочных остатков и отделена двумя противопожарными ми-

нерализованными полосами шириной 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих 

почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами шириной не менее 

2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м. 

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на пе-

риод пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на 

землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок на период пожароо-

пасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противо-

пожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставлен-

ной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с остав-

ленными на перегнивание порубочными остатками, отделяются противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок площадью свыше 

25 га должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными 

полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на от-

крытых местах на расстоянии:

От прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гек-

таров – 20 м, а при площади места складирования 8 га и более – 30 м;

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирова-

ния до 8 га – 40 м, а при площади места складирования 8 га и более – 60 м.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от го-

рючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шири-

ной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими 

полосами на расстоянии 5 – 10 м одна от другой.

При осуществлении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов 

необходимо размещать объекты переработки на расстоянии не менее 50 м от лесных 

насаждений. Территории в радиусе 50 м от объектов переработки содержать очищен-

ными от мусора и других горючих материалов, по границам указанных территорий 

проложить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м, а в 

хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – две противопожарные минерализо-

ванные полосы такой же ширины на расстоянии 5 – 10 м между ними.

При использовании лесов для заготовки живицы промежуточные склады для 

хранения живицы должны размещаться на очищенных от древесного мусора и других 

горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить противопожарную ми-

нерализованную полосу шириной не менее 1,4 м.

Основные склады для хранения живицы размещаются на открытых, очищенных 

от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстояниях не 

менее 50 м от лесных насаждений. По границам этих территорий должна быть про-

ложена противопожарная минерализованная полоса шириной 1,4 м и содержаться в 

период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении в лесах рекреационной деятельности в пожароопасный се-

зон устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых ме-

роприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти 

или органами местного самоуправления, при этом на используемых лесных участках 

должны быть оборудованы места для разведения костров и сбора мусора.

При использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации 

линий электропередач, связи, трубопроводов и других линейных объектов, просеки, 

на которых находятся эти объекты, на период пожароопасного сезона должны быть 

очищены от горючих материалов. При строительстве, реконструкции линейных объ-

ектов, при необходимости проведения рубок лесных насаждений, обеспечивается 

складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других 

горючих материалов.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, (а для 

лесных дорог, не имеющих полос отвода – полосы шириной 10 м с каждой стороны 

дороги) должны содержаться очищенными от валёжной и сухостойной древесины, 

сучьев, древесных и иных горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам 

должны быть очищены от сухостоя, валёжника, порубочных остатков и других го-

рючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса 

противопожарной опашкой шириной 3–5 м или противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 3 м. 

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользова-

ния, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на 

полосах отвода железных дорог, обязаны:

не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными 

устройствами, на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные мас-

сивы;

организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной 

опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках же-

лезнодорожных путей;

в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи 

неё немедленно организовывать их тушение и сообщить об этом органам государ-

ственной власти или органам местного самоуправления.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах (п.п. 8 – 12 раз-

дела II – Общие требования…);

при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государ-

ственной власти или органы местного самоуправления;

принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими сила-

ми до прибытия сил пожаротушения;

оказывать содействие органам государственной власти и органам местного са-

моуправления при тушении лесных пожаров.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является нарушение правил 

пожарной безопасности в лесу. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено 

в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

По степени пожарной опасности лесной фонд Жигаловского лесничества раз-

делен на классы природной пожарной опасности (таблица 2.17.1.2). 

Таблица 2.17.1.2

Распределение площади лесничества 

по классам природной пожарной опасности по состоянию на 2017 год

Ед. 

изм.

Классы природной пожарной опасности

I II III IV V

га 1669 79825 947571 1163772 44909

% 0,1 3,6 42,3 52 2

Средний класс природной пожарной опасности по лесничеству составляет 2,2.

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране 

лесов от пожаров и мероприятия по противопожарному устройству приведены в та-

блицах 2.17.1.3 и 2.17.1.4.

Таблица 2.17.1.3

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране 

лесов от пожаров

№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

1. Общие нормативы

1.1

Лесопожарное районирование лесного фонда:

- районы наземной 

охраны

- районы наземной 

охраны с авиапатру-

лированием

Обнаружение и тушение пожаров проводится назем-

ными силами и средствами.

Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение 

– наземными силами и средствами 



25официальная информация29 ЯНВАРЯ  2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 9 (1766)
WWW.OGIRK.RU

№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

1.2

Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности

- высокая

- средняя

- низкая

По условиям местопроизрастания – 1–2 классы, по 

условиям погоды – 4–5 классы

3 класс (в обоих случаях)

По условиям местопроизрастания – 4–5 классы, по 

условиям погоды – 1–2 классы

1.3

Период фактиче-

ской горимости 

лесов (период 

пожароопасной 

погоды) 

Дни со 2–5 классами пожарной опасности по 

условиям погоды 

1.4

Определение 

фактической про-

должительности 

пожароопасного 

сезона по конкрет-

ному лесничеству

Сход и образование снежного покрова. 

Максимальная и средняя продолжительность 

периода фактической горимости лесов за 10 и более 

лет. Степень пожарной опасности погоды по местным 

шкалам – крайние и средние даты наступления и 

окончания 2 класса пожарной опасности погоды

1.5
Относительная 

горимость лесов

Величина, определяемая отношением суммарной 

площади лесных пожаров ко всей лесной площади

1.6

Размеры лесных 

пожаров:

- крупные

- учитываемые

Лесной пожар, распространившийся на площади 

более 25 га в районах наземной охраны лесов и 

более 200 га в районах авиационной охраны лесов.

Загорание на территории лесного фонда любой 

площади

1.7

- слабый низовой 

пожар

- средней силы 

низовой пожар

- сильный низовой 

пожар

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной 

кромке до 0,5 м;

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной 

кромке от 0,6–1,5 м

Низовой пожар с высотой пламени на фронтальной 

кромке более 1,5 м.

2.
Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной 

охраны:

2.1

Планировка круп-

ных пожароопасных 

массивов хвойных 

пород

Разделение на крупные замкнутые блоки площадью 

от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их 

пожарной опасности и интенсивности лесного 

хозяйства) противопожарными естественными 

или искусственными барьерами и разрывами, 

служащими преградой для распространения 

верховых и низовых пожаров, а также опорными 

линиями при локализации действующих пожаров. 

На них устраивают дороги, имеющие выход в общую 

дорожную сеть

2.2

Выбор естествен-

ных противопо-

жарных барьеров на 

территории лесных 

массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми 

долинами, участки леса с преобладанием 

лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не 

покрытые лесом и горючим материалом участки

2.3

Выбор искусствен-

ных противопо-

жарных барьеров и 

разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, линий 

электропередач, трубопроводов и т.п., по обеим 

сторонам которых по возможности создают 

полосы лиственного древостоя шириной 50–60 м. 

Общая ширина барьера – 120–150 м. По внешним, 

обращенным к лесу сторонам лиственных полос 

создают минполосы шириной 1,4 м, а в случаях, 

если лиственные полосы прилегают к участкам, 

отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, – 

две минполосы на расстоянии 5–10 м одна от другой. 

Территория хвойных насаждений, где невозможно 

создание лиственных полос (по лесоводственным 

причинам), систематически очищается на полосах 

шириной 120–150 м с каждой стороны разрыва от 

горючих материалов (древесного хлама, хвойного 

подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев 

хвойных деревьев до высоты 1,5–2,0 м и т.п.). 

Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают 

от прилегающего леса и разделяют в продольном 

направлении через каждые 20–30 м минполосами 

шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных 

заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) – 

260–320 м.

2.4

Устройство допол-

нительных противо-

пожарных барьеров 

и разрывов

В случае если недостаточно барьеров, указанных 

в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца 

вокруг блока устраивают искусственные разрывы с 

дорогами на них и лиственными полосами по обеим 

сторонам

2.5

Планировка более 

ценных лесных 

массивов хвойных 

пород с повышен-

ной опасностью 

загорания, раз-

мещенных в зонах 

ведения лесного 

хозяйства средней 

интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2–12 тыс. га 

(см. п. 2.1),  в свою очередь, разделяют на средние, 

по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 

1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от 

огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2–2.4. При этом 

лиственные полосы по обеим 

2.5

сторонам дорог широкого пользования (железных, 

шоссейных) создают (силами их владельцев) 

шириной 30–50 м, а вдоль других разрывов, в 

т.ч. и квартальных просек, шириной 10–15 м с 

каждой стороны. В особо ценных массивах (при 

отсутствии возможности создания лиственных полос) 

в прилегающих к разрыву хвойных древостоях 

на полосах шириной 100 м с каждой стороны 

производят очистку от горючих материалов и 

прокладывают продольные минполосы через 

каждые 20–30 м, как это указано в п.2.3. Ширина 

таких внутренних (дополнительных) заслонов из 

лиственных пород должна составлять 60–100 м, из 

хвойных пород – 200 м, вдоль просек – 20–30 м (без 

учета ширины разрывов и просек)

2.6

Планировка 

крупных участков 

хвойных культур 

и молодняков в 

лесах зеленых зон 

и других защитных 

лесах

Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами 

или дорогами противопожарного назначения, по 

обеим сторонам которых создают полосы шириной 

10 м из лиственного молодняка и кустарника. 

Общая ширина заслона с простейшей дорогой по 

его центру – 30 м. Если лиственные полосы создать 

невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных 

древостоях на полосах шир.100 м с каждой его 

стороны необходимо убирать горючий материал, 

а также проложить продольные минполосы через 

каждые 20–30 м (см.п.2.3)

2.7

Планировка хвой-

ных лесов вблизи 

поселков

Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые 

лиственные опушки шириной не менее 150 м. 

По обеим границам таких опушек прокладывают 

минполосы шириной не менее 2,5 м. Если 

лиственные опушки создать невозможно, то на 

полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, 

шириной 250–300 м полностью убирают горючий 

материал и по ним прокладывают через каждые 50 м 

продольные минполосы (см.п.2.3)

№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

2.8

Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообраба-

тывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напо-

чвенного покрова и его мощности:

- из лишайников и 

зеленых мхов

- из ягодников и 

вереска

- при мощном 

травяном покрове 

и на захламленных 

участках минималь-

ная ширина

- внутри блоков и 

хвойных массивов 

(п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

От 1,0 до 

1,5 м

От 1,5 до 

2,5 м

От 2,5 до 

4,0 м

1.4 м (созда-

ется за один 

проход плуга 

ПКЛ-70)

Могут служить только в качестве при-

держки из расчета, что ширина полосы 

должна быть вдвое больше возможной 

высоты пламени низового пожара

Вокруг площадей занятых постройками, лесными 

культурами, ценными хвойными молодняками есте-

ственного происхождения, вдоль лесовозных дорог, 

проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных 

древостоях в порядке продолжения минполос, 

созданных на противопожарных барьерах в хвойных 

насаждениях, а также в других местах, где это не-

обходимо

- на лесосеках в 

хвойных равнинных 

лесах на сухих по-

чвах с оставленной 

на пожароопасный 

сезон заготовлен-

ной лесопродукцией 

и порубочными 

остатками

Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются 

минполосами. Кроме того, лесосеки площадью 

свыше 25 га должны быть разделены поперечными 

минполосами на участки не более 25 га. Места скла-

дирования древесины на них, также окаймляются 

отдельными замкнутыми минполосами, а на хвойных 

вырубках – двумя такими полосами на расстоянии 

5–10 м друг от друга

- вдоль железных, 

шоссейных и лесо-

возных дорог (си-

лами организаций, 

в ведении которых 

они находятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные – по 10 м с 

каждой стороны) содержат весь пожароопасный 

сезон очищенными от валежа, древесного хлама 

и других легковоспламеняющихся материалов. 

Минполосы прокладывают по внешней стороне полос 

отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве – две 

минполосы на расстоянии 5 м одна от другой. 

2.8

В этих же условиях минерализованными полосами 

окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля 

шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, ста-

ционарные платформы, жилые дома и будки путевых 

обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение 

костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения 

ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок 

пожароопасных лесных промыслов (углежжения, 

смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок 

промежуточных и основных складов живицы, по грани-

цам с сельскохозяйственными угодьями

2.9

Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:

- вокруг складов 

древесины в лесу

Склады размещают на открытых местах на рассто-

янии: от стен  лиственного леса при площади места 

складирования до 8 га – 20 м, 8 га и больше – 30 м, 

от стен хвойного и смешанного леса при площади 

места складирования до 8 га – 40 м, 8 га и более – 60 

м. Места складирования и указанные противопожар-

ные разрывы очищают от горючих материалов 

- вокруг торфодобы-

вающих предпри-

ятий

Отделяют от окружающих лесных массивов разрыва-

ми шириной 75 – 100 м с замкнутым водопроводным 

каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе 

разрыва вырубают хвойный лес, а также лиственные 

деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал

2.10

Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных 

от возможного места возникновения лесных пожаров:

Класс пожарной 

опасности насаж-

дений

Расстояние, 

км

Площадь насаждений, обеспечиваемая 

водой из одного водоема, га

1 2–4 500

2 2–8 2000–5000

3–5 8–12 5000–10 000

- подготовка есте-

ственных водоис-

точников для целей 

пожаротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование специ-

альных площадок для забора воды пожарными 

автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых 

случаях углубление водоемов или создание запруд

- строительство 

искусственных  по-

жарных водоемов

По типовым проектам института «Росгипролес», в 

лесных массивах с высокой пожарной опасностью 

при отсутствии в них естественных водоисточников, 

вблизи улучшенных автомобильных дорог, от кото-

рых к водоемам должны быть проложены подъезды

- эффективный за-

пас воды в противо-

пожарном водоеме

Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета

2.11

Устройство лесных дорог:

- общая плотность 

(густота) сети дорог

Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том 

числе в кварталах с преобладанием насаждений с 

низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью 

распространения пожаров, допускается густота сети 

дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преоб-

ладанием насаждений высокой пожарной опасности 

она должна быть выше этого показателя

- лесохозяйствен-

ные дороги

Устраивают в основном в освоенных лесах с интен-

сивным ведением лесного хозяйства на участках, где 

дороги необходимы не только для борьбы с лесными 

пожарами, но и будут широко использоваться для 

нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам 

общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа: 

Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, 

общая ширина полос – 8 м, ширина обочин – по 1.75 

м. Расчетная скорость движения – 60 км/ч со сниже-

нием на пересеченной местности до 40 км/ч

2.11
- дороги противопо-

жарного назначения

Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения  

3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4.5 

м, ширина обочин – по 0.5 м. Устраивают  их в допол-

нение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обе-

спечить проезд автотранспорта к участкам, опасным 

в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также 

относят грунтовые естественные проезды, проезжие 

квартальные просеки и различные трассы

2.12

Время доставки сил 

и средств пожаро-

тушения к месту 

возникновения 

пожара

Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения 

пожара, а для участков высокой пожарной опасности 

– не более 0,5–1,0 часа

2.13

Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода 

для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени 

на дорогу к месту пожара

- для лесохозяй-

ственных дорог  1 

типа

- для лесохозяй-

ственных дорог  3 

типа (противопо-

жарных)

В равнинной местности – 1,1; в холмистой – 1,25

В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65

№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

2.14
Скорость движения 

рабочего-пожарника

Обычно составляет 1–3 км/час (при переходе от 

автодороги к месту пожара с инструментом)

2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места размещения

В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) 

и относительно равномерным распределением 

мелких участков леса по территории. При охране 

полезащитных лесонасаждений, насаждений 

по оврагам и балкам и т. п. Дополнительно к 

наблюдению со стационарных наблюдательных 

пунктов и авиапатрулированию – в местах 

лесозаготовок, строительства различных объектов 

и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди 

насаждений с высокой пожарной опасностью 

2.15.2

Протяженность 

маршрута патрули-

рования

Зависит от вида транспорта, состояния дорог и 

принимаемой кратности осмотра охраняемого 

участка

2.15.3

Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках

- мотоциклов, ма-

шин и других транс-

портных средств

- на моторных лод-

ках и катерах

По шоссейным дорогам общего пользования – не 

более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15–20 км/ч. На 

безлесных пространствах в соответствии с прави-

лами дорожного движения скорость может быть 

увеличена.

По водным путям – в пределах 15–20 км/час

2.16
Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за воз-

никновением лесных пожаров:

2.16.1

Максимальный 

радиус обзора (при 

отличных условиях 

видимости) в 

зависимости от 

высоты вышек 

над окружающей 

местностью:

- высота вышек, м

- радиус обзора, км

10  15  20  25  30  35  40

12  15  17  19  21  23  24

2.16.2
Оптимальное раз-

мещение вышек

На возвышенных местах – не далее 10–12 км друг от 

друга, а в равнинной местности – 5–7 км. Из расчета 

точного определения места пожара с 2–3 пунктов 

в наиболее вероятном районе их возникновения 

методом засечек с помощью угломерного 

инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У 

телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения 

до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). 

Видеоконтрольное устройство и пульт управления 

размещают в любом закрытом помещении на 

расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 

до 3 км необходимо подключать линейный усилитель

2.16.3

Допустимое раз-

мещение вышек 

(при недостатке 

средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35 м 

обеспечивает достаточную видимость при плохих 

погодных условиях на расстояние 10–12 км, а при 

хороших – до 20 км. Поэтому их размещают на 

двойном расстоянии минимальной видимо-

сти (20–24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 

радиус наблюдения до 10–15 км

2.16.4

Срок службы 

наблюдательных 

вышек

Деревянных - 10 лет, металлических - 30 лет. 

Стоимость вышек практически одинакова

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно-химических станций:

2.17.1

Показатели 

целесообразности 

организации ПХС 

(в соответствии с 

планами противопо-

жарного устройства 

лесов)

В первую очередь, в лесничествах с наличием 

ценных лесов первых трех классов пожарной 

опасности и имеющих сеть дорог и водных путей 

транспорта общей протяженностью не менее 6 км на 

каждые 1000 га лесного фонда 

2.17.2

Радиус 

закрепляемой 

вокруг каждой ПХС 

территории лесов:

- при хорошем со-

стоянии дорожной 

сети

- при удовлетвори-

тельном

- при некачествен-

ном

Не более 40 км

Не более 30 км

Не более 20 км

2.17.3
Выбор места разме-

щения здания ПХС

Как можно ближе к наиболее пожароопасным и 

горимым участкам леса, в центре закрепляемой 

территории, вблизи конторы лесничества 

(лесничества), цехов, нижних складов 

древесины и других подразделений, имеющих 

большое количество работающих, вблизи 

основных транспортных путей сообщения, 

водоемов. Из нескольких вариантов подбирают 

оптимальный, отвечающий наибольшему числу 

самых важных в данных условиях требований. 

Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно 

концентрируются в одном пункте, но при 

необходимости подразделения ПХС могут 

размещаться в двух и более пунктах (в небольших 

удаленных пожароопасных лесничествах или 

урочищах, где организовывать отдельные ПХС 

нецелесообразно) 

3. Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров

3.1

Размещение линий 

маршрутов на мест-

ности

Параллельно друг другу и длинной стороне 

обслуживаемого участка не более 60 км друг от 

друга, а от маршрута до границы обслуживаемого 

участка – не более 30 км

3.2

Высота полета:

- при авиапатрули-

ровании лесов от 

пожаров 

Оптимальная 600 м. В каждом отдельном 

случае определяется характером поставленной 

задачи, местных полетных условий, технической 

характеристикой аппарата, наличием у него 

герметичной кабины (у самолета АН-24 – до 7000 м) 

- при совмещении 

авиапатрулирования 

с общим надзором 

за санитарным со-

стоянием лесов

Для детального осмотра отдельных участков леса 

полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на 

вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия 

на ней возвышающихся элементов)

3.3

Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием:

- отлично

- хорошо

- удовлетворительно

- неудовлетвори-

тельно

Без ошибки

С ошибкой до 0,5 км

С ошибкой от 0,5 км до 1,0 км

С ошибкой более 1 км

3.4

Точность опреде-

ления площади 

пожара с высоты

Допускается ошибка не более чем на 30%
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№

п/п
Показатели

Нормативы 

(оптимальные значения)

3.5

Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов-пожар-

ников:

- высота полета Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта)

- скорость ветра у 

земли
Не более 8 м/с

- размеры открытых 

площадок призем-

ления

Не менее 75*75 м (лесные прогалины, пересохшие 

болота, поля и т. п.) а в случае их отсутствия – ку-

старники и древостой высотой до 20 м

- запрещение 

прыжка

На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а 

также вблизи высоковольтной линии

3.6
Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лес-

ничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране:

3.6.1
Организация пунктов приема авиадонесений:

3.6.1

- место размещения

У контор лесничеств и участковых лесничеств, ПХС, 

сельских администраций, в местах жительства 

лесной охраны, в населенных пунктах с наличием 

телефонной и радиосвязи

- оборудование 

опознавательным 

знаком для патруль-

ных самолетов 

(вертолетов)

На обоих скатах домов, где организовано дежурство, 

белой масляной краской или известью надписывают 

арабскими цифрами номер пункта. Цифры также 

можно выкладывать свежеоструганным тесом. 

Размер цифр: по высоте – 

2,5–3,0 м, по ширине – 0,75 м

3.6.2

Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания 

лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов:

- типы ориентиров 

и место их раз-

мещения

Имеющиеся на лесной территории постройки (кор-

доны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их 

отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 

м) сооружают на земле из окоренных жердей (не-

окоренных березовых плах) шалаши, двускатные 

крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 

м с белым флагом

- оборудование их 

опознавательным 

знаком

На обоих скатах крыши построек наносится во всю 

их длину номер квартала (урочища или условной 

клетки  патрульной карты). Высота знака – не менее 

3 м, ширина – не менее 0,75 м

3.6.3.

Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:

- назначение
Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и 

средств пожаротушения, прием донесений и т.п.

- место размещения
В лесных массивах, где чаще всего возникают пожа-

ры или имеется высокая пожарная опасность

- минимальные раз-

меры площадок для 

взлета и посадки 

вертолётов (рабочая 

площадь учета под-

ходов) 

Типы верто-

летов
Равнинная местность, м

МИ - 6

МИ - 8

МИ - 4

МИ - 2

МИ - 1А

50*50

30*30 

30*30

16*16

16*16

- размещение 

препятствий в на-

правлении взлета 

и посадки (участок 

воздушных под-

ходов) 

Все препятствия должны находиться на удалении 

двойной своей высоты от границы площадки

- размещение пре-

пятствий высотой: 

более 0,5 м – для 

МИ-2, МИ-1А, Ка-26; 

более 1 м – для МИ-

6, МИ-8, МИ-4

На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основ-

ные группы:

• предупреждение возникновения лесных пожаров;

• ограничение их распространения;

• организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйствен-

ные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов и сни-

жающие вероятность возникновения пожаров. 

Нормативы противопожарного обустройства лесов Жигаловского лесничества 

определены в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства 

лесов» (таблица 2.17.1.4).

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими исполь-

зование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части ох-

раны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров 

аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 

участком или права безвозмездного пользования лесным участком (часть 8 статьи 

51 ЛК РФ).

Таблица 2.17.1.4

Нормативы противопожарного обустройства лесов 

Жигаловского лесничества 

№

п/п

Меры противопожарного обустройства 

лесов

Ед.

изм.

Наименование лесного района

Верхнеленский (ранее Приангар-

ский лесной район)

Количество проектируемых 

мероприятий

1 2 3 4

1

Установка и размещение стендов и 

других знаков и указателей, содержа-

щих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах в виде:

шт. *338/6

стендов

шт.

2

плакатов 112

объявлений (аншлагов) и других знаков 

и указателей
224

2

Благоустройство зон отдыха граждан, 

пребывающих в лесах в соответствии 

со статьей 11 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации

шт. 5

3

Установка и эксплуатация шлагбаумов, 

устройство преград, обеспечивающих 

ограничение пребывания граждан в 

лесах в целях обеспечения пожарной 

безопасности

шт. *5/3

4

Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:

строительство

км

45

реконструкция 90

эксплуатация 2184

5

Строительство, реконструкция и экс-

плуатация посадочных площадок для 

самолетов, вертолетов, используемых 

в целях проведения авиационных работ 

по охране и защите лесов

шт. 1

6

Прокладка противопожарных разрывов

км

не планируется

Прокладка просек 67

Устройство противопожарных минера-

лизованных полос
67

№

п/п

Меры противопожарного обустройства 

лесов

Ед.

изм.

Наименование лесного района

Верхнеленский (ранее Приангар-

ский лесной район)

Количество проектируемых 

мероприятий

1 2 3 4

7

Прочистка и обновление:

просек

км

67

противопожарных минерализованных 

полос
67

8

Строительство, реконструкция и эксплуатация:

пожарных наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов, и других 

наблюдательных пунктов) шт.

0

пунктов сосредоточения противопожар-

ного инвентаря

По одному на добровольную 

пожарную дружину

9

Устройство пожарных водоемов шт.

1 КППО<*> 0

2 КППО 1

3 КППО 1

Устройство подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения
шт. 61

10

Эксплуатация пожарных водоёмов и 

подъездов к источникам водоснаб-

жения

шт. *61/3

11

Снижение природной пожарной опас-

ности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений 

и проведения санитарно-оздоровитель-

ных мероприятий

га

12

Проведение профилактического 

контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других лесных горючих 

материалов

га

*не планируется/800 (числитель 

– по нормативам; знаменатель 

- планируется министерством 

лесного комплекса Иркутской 

области)

13

Проведение работ по гидромелиора-

ции:

не планируется

строительство лесоосушительных 

систем на осушенных землях
км

строительство дорог на осушенных 

лесных землях
км

создание шлюзов на осушенной сети шт.

14

Создание и содержание противопожарных заслонов:

шириной 120-320 м.

км не планируется
шириной 30 - 50 м

Устройство лиственных опушек шири-

ной 150 - 300 м

Примечание:

1. <*> - КППО - класс природной пожарной опасности.

2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос осуществляется за исключением территорий государствен-

ных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государ-

ственных заказников (если иное не предусмотрено правовым режимом функциональ-

ных зон, установленным в границах этих особо охраняемых природных территорий), 

в водоохранных зонах, а также выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов (за исключением зон с особыми условиями использования территорий, на 

которых расположены соответствующие леса, если режим указанных территорий 

предусматривает вырубку деревьев, кустарников и лиан).

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных наблюдательных вы-

шек, мачт, павильонов в районах авиационной охраны лесов по необходимости про-

ектируется с учетом местных условий.

*- числитель - согласно норматива противопожарного обустройства лесов в соот-

ветствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 

«Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;

*-  знаменатель - согласно данным Министерства лесного комплекса Иркутской 

области.

4. Норматив по строительству лесных дорог может корректироваться с учетом 

имеющейся плотности дорог всех назначений. Общая протяженность дорог в защит-

ных лесах должна составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 

га.

С целью предупреждения, своевременного обнаружения, ограничения распро-

странения и ликвидации лесных пожаров в Жигаловском лесничестве предусма-

тривается организация и содержание одной пожарно-химической станции. (таблица 

2.17.1.5).

Таблица 2.17.1.5

Информация о местах базирования и типах пожарно-химических станций  (ПХС)

Наименование 

лесничества

Место базирова-

ния ПХС (насе-

ленный пункт)

Количество ПХС, шт.

ПХС I типа ПХС II типа ПХС III типа

Жигаловское п. Жигалово 1

В соответствии с частью 15 статьи 69 Федерального закона Российской Феде-

рации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (в ред. от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ) и приказом МЧС РФ от 24.04.2013 

№ 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной за-

щиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-

емно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от 

границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 

50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

2.17.2. Требования к защите лесов (нормативы и параметры 

санитарно-оздоровительных мероприятий, профилактических 

мероприятий по защите лесов, мероприятий по ликвидации очагов 

вредных организмов, а также других определенных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти мероприятий)

Защита лесов - это выявление в лесах вредных организмов, растений, живот-

ных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести 

вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и в случае 

возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их 

локализация и ликвидация.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. 

«О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Карантинных объектов на территории Жигаловского лесничества не установлено. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при ис-

пользовании населением лесов для рекреационных целей) обеспечивается согласно 

федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами 

санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.05.2017 г.        № 607. 

Правила устанавливают порядок и условия организации осуществления мер 

санитарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение сани-

тарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве 

лесов.  

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя: 

а) лесозащитное районирование; 

б) государственный лесопатологический мониторинг; 

в) проведение лесопатологических обследований; 

г) предупреждение распространения вредных организмов; 

д) иные меры санитарной безопасности в лесах. 

Проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным 

агентством лесного хозяйства. 

Осуществление государственного лесопатологического мониторинга обеспечи-

вается:  

- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, - Федеральным 

агентством лесного хозяйства.    

Проведение лесопатологических обследований и предупреждение распростра-

нения вредных организмов обеспечиваются: 

а) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользова-

ние, аренду, - лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов;  

б) на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользо-

вание, аренду:   

- в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление 

полномочий по защите которых передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, - органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации.

Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной 

безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой, средней и сильной 

лесопатологической угрозы. 

Порядок лесозащитного районирования утвержден приказом МПР России от 

09.01.2017 № 1 «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования.

Минимальной единицей лесозащитного районирования является участковое 

лесничество, в случае его отсутствия - лесничество (лесопарк) (далее - объект лесо-

защитного районирования).

Для отнесения объекта лесозащитного районирования к той или иной зоне лесо-

патологической угрозы используются следующие критерии:

объем санитарно-оздоровительных мероприятий;

объем мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов;

площадь очагов вредных организмов, в отношении которых требуется принятие 

мер по их ликвидации;

площадь лесного участка, занятого погибшими и поврежденными насаждени-

ями;

площадь защитных лесов, в том числе особо охраняемых природных территорий.

В зависимости от зоны лесопатологической угрозы определяются методы осу-

ществления государственного лесопатологического мониторинга и проведения лесо-

патологических обследований.

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в 

пределах зон лесопатологической угрозы выделены лесозащитные районы. Жига-

ловское лесничество отнесено к Киренскому лесозащитному району.

Государственный лесопатологический мониторинг

 Государственный лесопатологический мониторинг представляет собой систему 

наблюдений (с использованием наземных и (или) дистанционных методов) за са-

нитарным и лесопатологическим состоянием лесов и за происходящими в них про-

цессами и явлениями, а также анализа, оценки и прогноза изменения санитарного и 

лесопатологического состояния лесов (статья 60.5 ЛК РФ).

Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью го-

сударственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружа-

ющей среды). Порядок осуществления государственного лесопатологического мони-

торинга установлен приказом МПР России от 05.04.2017 № 156 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного лесопатологического мониторинга». 

Целями ГЛПМ являются своевременное обнаружение, анализ, оценка и прогноз 

изменения санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления 

управления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах. 

Проведение ГЛПМ обеспечивается органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81-84 Лес-

ного кодекса Российской Федерации.

Уполномоченные органы, осуществляющие ГЛПМ, на безвозмездной основе 

получают от органов государственной власти Российской Федерации, уполномочен-

ных в области лесных отношений, имеющиеся у них сведения о состоянии лесов и 

неблагоприятных факторах; сведения о мероприятиях по охране, защите и воспро-

изводству лесов; таксационные описания на электронных и бумажных носителях с 

приложением актуальных планов лесонасаждений и лесоустроительных планшетов; 

лесные планы, лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков); проекты 

освоения лесов; материалы по отводу лесосек и иную информацию, которая может 

повлиять на санитарное и лесопатологическое состояние лесов. 

Источниками информации для осуществления ГЛПМ являются: 

а) данные дистанционного зондирования Земли;

б) сведения федеральных органов исполнительной власти;

в) сведения органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, уполномоченных в области лесных отношений, в том числе данные, получен-

ные в результате лесопатологических обследований;

г) данные государственного лесного реестра;

д) сообщения граждан, юридических лиц и средств массовой информации;

е) иные источники информации о состоянии лесов и их количественных и 

качественных характеристиках.

К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие способы про-

ведения ГЛПМ:

- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим со-

стоянием лесов;

- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;

- выборочные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим со-

стоянием лесов;

- инвентаризацию очагов вредных организмов;

- экспедиционные обследования;

- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе по 

актам лесопатологических обследований.

К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся дистанционные на-

блюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов.

Основной задачей проведения регулярных наземных наблюдений за санитарным 

и лесопатологическим состоянием лесов (далее - регулярные наземные наблюдения) 

является сбор данных о динамике изменения состояния лесов для осуществления 

прогноза и своевременное обнаружение отклонений в санитарном и лесопатологи-

ческом состоянии лесов.

Регулярные наземные наблюдения должны осуществляться на постоянных пун-

ктах наблюдения.

 Регулярные наземные наблюдения проводятся только во время вегетационного 

периода, характерного для лесорастительной зоны или лесного района. 

Периодичность осуществления регулярных наземных наблюдений на одном и 

том же постоянном пункте наблюдения определяется в зависимости от зоны лесопа-

тологической угрозы: 

а) зона сильной лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 2 года;

б) зона средней лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 3 года;

в) зона слабой лесопатологической угрозы - не реже 1 раза в 5 лет.

Не допускается закладывать постоянный пункт наблюдений на лесных участках, 

назначенных в рубку для заготовки древесины, а также в рубку в целях охраны, за-

щиты и воспроизводства лесов.

Результатом регулярных наземных наблюдений за санитарным и лесопатологи-

ческим состоянием лесов является оценка динамики состояния лесных насаждений 

по типологическим группам для прогноза санитарного и лесопатологического состо-

яния лесов.

Задачей выборочных наблюдений за популяциями вредных организмов (далее 

- выборочные наблюдения) является сбор данных о состоянии популяций вредных ор-

ганизмов, оценка их динамики и прогнозирование угрозы повреждения лесов.

Выборочные наблюдения организуются и ежегодно проводятся на пунктах де-

тального надзора, расположенных на постоянных маршрутных ходах, заложенных на 

лесных участках, где установлено наличие постоянного скопления вредных насеко-

мых видов, отнесенных к особо опасным вредным организмам, в период стабильно 

низкой численности популяции вредных насекомых или в лесах, наиболее пригодных 

для образования первичных очагов вредных организмов. 
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Результаты выборочных наблюдений используются для подготовки обзора сани-

тарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской Федерации 

и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического состояния лесов 

Российской Федерации.

Основной задачей выборочных наземных наблюдений за санитарным и лесопа-

тологическим состоянием лесов (далее - выборочные наземные наблюдения) явля-

ется сбор и уточнение информации о санитарном состоянии лесов (степень захлам-

ления, усыхания, загрязнения) и (или) лесопатологическом состоянии лесов (степень 

повреждения (поражения) вредными организмами) на лесных участках.

Выборочные наземные наблюдения осуществляются в соответствии с порядком 

проведения лесопатологических обследований, утвержденным приказом Минприро-

ды России от 16 сентября 2016 г. № 480. (зарегистрирован Минюстом России 13 янва-

ря 2017 г., регистрационный № 45200).

При выборочных наземных наблюдениях должны осуществляться визуальная и 

(или) инструментальная оценка состояния леса по маршрутным ходам или на пунктах 

учета. Маршрутные ходы должны намечаться с учетом наибольшего охвата лесотак-

сационных выделов.

Результаты выборочных наземных наблюдений должны включаться соответ-

ственно в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными 

насаждениями, реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение меро-

приятий по защите лесов, реестр лесных участков, на которых действуют очаги вред-

ных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и реестр лесных участков, на 

которых действуют очаги вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам.

Результаты выборочных наземных наблюдений используются для подготовки об-

зора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Российской 

Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопатологического со-

стояния лесов Российской Федерации. 

Задачей инвентаризации очагов вредных организмов является ежегодный учёт 

действующих, затухших и вновь выявленных очагов вредных организмов, прогноз 

возможного повреждения лесов. 

При инвентаризации очагов вредных организмов должны проводиться учет 

численности вредных организмов, анализ данных дистанционных наблюдений за 

санитарным и лесопатологическим состоянием лесов, выборочных наблюдений за 

популяциями вредных организмов, лесопатологических обследований, камеральное 

списание очагов вредных организмов на основании биологических особенностей раз-

вития вредителей и фактических данных о повреждении соответствующих лесных 

насаждений.

На основании анализа результатов учета численности вредных организмов дол-

жен составляться реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение 

мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение мероприятий по 

ликвидации очагов вредных организмов, в срок до 1 ноября текущего года должен 

быть передан в уполномоченные органы для планирования и осуществления меро-

приятий по защите лесов. 

Результаты инвентаризации очагов вредных организмов должны включаться 

в реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организмов, отне-

сенных к карантинным объектам или реестр лесных участков, на которых действуют 

очаги вредных организмов, не отнесенных к карантинным объектам и использоваться 

для подготовки обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъ-

ектам Российской Федерации и в целом по России и прогноза санитарного и лесопа-

тологического состояния лесов Российской Федерации.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим 

состоянием лесов.

 Задачей дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим со-

стоянием лесов является выявление изменений санитарного и лесопатологического 

состояния лесов, а также предварительное определение границ и площади лесных 

насаждений, на которых выявлены такие изменения.

Дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием 

лесов должны осуществляться путем дешифрирования космических снимков и аэро-

фотоснимков, полученных с применением воздушных судов и беспилотных летатель-

ных аппаратов.

В зонах сильной и средней лесопатологической угрозы результаты дистанцион-

ных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов являются 

одним из оснований для планирования объемов и мест проведения работ по ГЛПМ на-

земными методами на следующий год. В зоне слабой лесопатологической угрозы и в 

экономически труднодоступных для проведения наземных работ участках результаты 

дистанционных наблюдений за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов 

используются для обобщенной оценки площади погибших и поврежденных лесных 

насаждений.

Экспедиционные обследования.

 В целях подтверждения данных дистанционных наблюдений за санитарным и 

лесопатологическим состоянием лесов в труднодоступных или удаленных районах, 

а также в районах с наличием массовых очагов вредных организмов или при значи-

тельном повреждении лесных насаждений неблагоприятными факторами, работы по 

проведению ГЛПМ наземными методами должны проводиться путем экспедиционно-

го обследования.

Способы ГЛПМ, применяемые при проведении экспедиционных обследований, 

выбираются в зависимости от поставленных задач, планируемой точности работ и 

доступности лесных участков.

Минимальным объектом работ, проводимых посредством экспедиционных об-

следований, является лесничество или лесопарк.

Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов осуществляется 

в целях определения достоверности прогнозов санитарного и лесопатологического 

состояния лесов, контроля результатов проводимых мероприятий по защите лесов 

и основана на сравнительном анализе результатов ГЛПМ и данных о фактическом 

санитарном и лесопатологическом состоянии насаждений, в которых проведены ра-

боты по ликвидации очагов вредных организмов, а также санитарно-оздоровитель-

ные мероприятия.

Для сравнительного анализа и прогнозирования санитарного и лесопатологиче-

ского состояния лесов на текущий год применяются результаты ГЛПМ текущего года 

и прогнозы санитарного и лесопатологического состояния лесов предыдущего года.

По результатам оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов 

путем сравнительного анализа данных, полученных при проведении ГЛПМ, должен 

уточняться реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными 

насаждениями, а также должны составляться прогноз санитарного и лесопатологиче-

ского состояния лесов Российской Федерации и обзор санитарного и лесопатологи-

ческого состояния лесов по субъектам Российской Федерации и в целом по России.

Основными результатами ГЛПМ являются составляемые уполномоченными ор-

ганами:

а) реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими лесными 

насаждениями в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);

б) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение меро-

приятий по защите лесов в разрезе лесничеств и лесопарков (ежемесячно);

в) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организ-

мов, отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);

г) реестр лесных участков, на которых действуют очаги вредных организ-

мов, не отнесенных к карантинным объектам (ежемесячно);

д) реестр лесных участков, на которых рекомендуется проведение меро-

приятий по ликвидации очагов вредных организмов (ежегодно до 1 ноября текущего 

года);

е) прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской 

Федерации (один раз в шесть месяцев);

ж) обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов по субъектам Рос-

сийской Федерации и в целом по России (ежегодно до 1 мая года, следующего за 

отчетным).

В соответствии с пунктом 8 Порядка лесозащитного районирования, утвержден-

ного приказом Минприроды России от 09.01.2017 № 1 методы (способы) осуществле-

ния ГЛПМ определяются с учетом зон лесопатологической угрозы:

в зоне слабой лесопатологической угрозы используются дистанционные методы 

(способы) наблюдения и экспедиционные лесопатологические обследования;

в зоне средней лесопатологической угрозы - дистанционные и выборочные на-

земные методы (способы) наблюдения; 

в зоне сильной лесопатологической угрозы - все методы (способы), предусмо-

тренные порядком осуществления ГЛПМ, с преобладанием наземных.

Проведение лесопатологических обследований

Лесопатологические обследования (далее - ЛПО) проводятся в лесах с учетом 

данных государственного лесопатологического мониторинга, а также иной информа-

ции о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

Порядок проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопа-

тологического обследования утверждены приказом МПР России от 16.09.2016 № 480 

«Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы 

акта лесопатологического обследования» (в ред. от 22.08.2017 № 459). 

Акт лесопатологического обследования в срок не позднее 3-х рабочих дней со 

дня утверждения с приложениями размещается на официальном сайте органа госу-

дарственной власти или органа местного самоуправления в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за исключением 

актов, содержащих информацию, доступ к которой ограничен федеральными зако-

нами. Срок размещения акта с приложениями на официальном сайте составляет два 

года.

Проведение ЛПО обеспечивается органами государственной власти или орга-

нами местного самоуправления в пределах их полномочий, (далее - уполномоченные 

органы), определенных статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, либо 

гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и юридическими 

лицами, осуществляющими использование лесов.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах граждане и юри-

дические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство 

лесов (далее - граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридиче-

ские лица), в случае обнаружения признаков появления вредителей, болезней, небла-

гополучного состояния, значительного или массового повреждения или поражения 

обязаны в пятидневный срок с даты обнаружения проинформировать об этом уполно-

моченные органы. Проверка информации уполномоченными органами проводится в 

30-дневный срок с момента ее получения. 

ЛПО проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных методов, 

визуальными и (или) инструментальными способами, обеспечивающими необходи-

мую точность оценки санитарного и лесопатологического состояния лесов. 

 ЛПО проводятся в целях получения информации о текущем санитарном (ха-

рактеристика, которая определяется по количеству деревьев разных категорий со-

стояния) и лесопатологическом (характеристика, которая определяется по количе-

ству вредных организмов и степени повреждения ими деревьев) состоянии лесных 

участков, а также для обоснования и назначения мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов.

ЛПО проводятся в лесных насаждениях во время вегетационного периода с мо-

мента распускания листвы (хвои) и до момента начала сезонной дехромации (изме-

нения цвета хвои или листьев в результате воздействия неблагоприятных природных 

и антропогенных факторов).

В чистых по составу вечнозеленых лесных насаждениях, а также лесных насаж-

дениях, повреждённых ветрами (ветровал, бурелом) и верховыми пожарами, ЛПО 

проводятся в течение года.

Объемы ЛПО в лесном плане субъекта Российской Федерации и лесохозяй-

ственном регламенте лесничеств (лесопарков) не указываются и определяются еже-

годно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологического монито-

ринга и иной информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

В процессе ЛПО производятся:

определение причин повреждений (или гибели) лесных насаждений, а также вы-

явление аварийных деревьев;

определение местоположения и границ поврежденных лесных участков;

определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных 

участков;

назначение мероприятий по предупреждению распространения вредных орга-

низмов, в том числе профилактических мероприятий по защите лесов, а также агита-

ционных мероприятий (далее - мероприятия) в первую очередь на лесных участках, 

предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, в ценных лесах.

 ЛПО визуальным способом планируются на основе информации о санитарном 

и лесопатологическом состоянии лесов, полученной в результате осуществления го-

сударственного лесопатологического мониторинга, государственного мониторинга 

воспроизводства лесов, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, 

а также информации, полученной от уполномоченных органов, граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЛПО инструментальным способом планируются на лесных участках, на которых 

по результатам ЛПО визуальным способом или по информации, полученной из дру-

гих источников, необходимо проведение санитарно-оздоровительных мероприятий 

(далее - СОМ).

ЛПО визуальным способом проводятся с использованием наземных и (или) 

дистанционных методов. По результатам ЛПО визуальным способом в акте лесопа-

тологического обследования прогнозируется развитие очагов вредных организмов, 

изменение площади ослабленных и усыхающих лесных насаждений, указываются 

площади лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, а также 

указываются назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агита-

ционные мероприятия.

ЛПО инструментальным способом проводятся только с использованием назем-

ного метода. По результатам ЛПО инструментальным способом в Акте лесопатоло-

гического обследования указываются процент выборки деревьев по категориям со-

стояния, назначения мероприятий, степень поражения лесного насаждения, причины 

повреждения и гибели лесных насаждений.

Осуществление мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов

Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов утверждены приказом МПР России от 12.09.2016 № 470 «Об 

утверждении правил осуществления мероприятий по предупреждению распростра-

нения вредных организмов».

Предупреждение распространения вредных организмов включает в себя про-

ведение: 

- профилактических мероприятий по защите лесов;

- агитационных мероприятий;

- санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших (утра-

тивших жизнеспособность в результате воздействия неблагоприятных факторов) и 

поврежденных (имеющих видимые признаки повреждения неблагоприятными факто-

рами) лесных насаждений, уборки неликвидной древесины (древесины, утратившей 

потребительские свойства из-за повреждений гнилью, стволовыми вредителями, а 

также в результате пожаров и других неблагоприятных воздействий), рубки аварий-

ных деревьев;

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов на лес-

ных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, осу-

ществляются лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов; 

на лесных участках, не предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду - органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в 

пределах полномочий (далее - уполномоченные органы), определенных в соответ-

ствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Не допускается осуществление мероприятий по предупреждению распростране-

ния вредных организмов:

в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим актом 

лесопатологического обследования;

в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

направлено предписание об отмене соответствующего акта лесопатологического об-

следования или о внесении в него изменений;

в течение двадцати дней после размещения в соответствии с частью 3 статьи 

60.6 Лесного кодекса акта лесопатологического обследования на официальном сайте 

уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Профилактические мероприятия.

Профилактические мероприятия направлены на повышение устойчивости лесов 

и предотвращение неблагоприятных воздействий на леса.

Основанием для планирования профилактических мероприятий являются ре-

зультаты лесопатологических обследований (далее - ЛПО). Результаты планирова-

ния профилактических мероприятий отражаются в лесохозяйственных регламентах 

и проектах освоения лесов.

Профилактические мероприятия подразделяются на лесохозяйственные и био-

технические.

К профилактическим лесохозяйственным мероприятиям относятся:

использование удобрений и минеральных добавок для повышения устойчивости 

лесных насаждений в неблагоприятные периоды (засуха, повреждение насекомыми);

лечение деревьев;

применение пестицидов для предотвращения появления очагов вредных орга-

низмов.

Лечение деревьев осуществляется в первую очередь на лесных участках, пре-

доставленных для осуществления рекреационной деятельности. Лечение деревьев 

заключается в обрезке отдельных усыхающих и поврежденных ветвей, удалении пло-

довых тел дереворазрушающих грибов, лечении ран, санации дупел.

Применение пестицидов и биологических средств для предотвращения появле-

ния очагов вредных организмов в первую очередь производится на участках ценных 

лесов или в питомниках на основании прогнозных данных на начальной фазе разви-

тия очага. При этом не допускается использование пестицидов, которые не внесены 

в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации, предусмотренный статьей 3 Федерального 

закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агро-

химикатами» 

Профилактическими биотехническими мероприятиями являются:

улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других на-

секомоядных животных;

охрана местообитаний, выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомо-

фагов;

посев травянистых нектароносных растений.

  Агитационные мероприятия.

К агитационным мероприятиям относятся:

беседы с населением;

проведение открытых уроков в образовательных учреждениях;

развешивание аншлагов и плакатов;

размещение информационных материалов в средствах массовой информации.

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению рас-

пространения вредных организмов приведены в таблице 2.17.2.1

Таблица 2.17.2.1

Параметры профилактических и других мероприятий по предупреждению 

распространения  вредных организмов

Наименование 

мероприятия

Единицы

измерения

Объем 

мероприятия

Срок про-

ведения

Ежегодный объем 

мероприятия

1. Профилактические

1.1. Лесохозяйственные

Использование удобрений 

и минеральных добавок для 

повышения устойчивости 

лесных насаждений

не планируется

Лечение деревьев не планируется

Применение пестицидов 

для предотвращения очагов 

вредных организмов

не планируется

1.2. Биотехнические

Улучшение условий оби-

тания и размножения на-

секомоядных птиц и других 

насекомоядных животных:

не планируется

- изготовление гнездовий шт. не планируется

- изготовление кормушек 

для птиц
шт. не планируется

- расселение и огоражива-

ние муравейников
шт.

 

 не планируется

Посев травянистых 

нектароносных растений
не планируется

2. Другие мероприятия

Агитационные:

- беседы с населением беседа 2018 г. по необходимости

- проведение открытых 

уроков в образовательных 

школах

урок 2018 г. по необходимости

- развешивание аншлагов и 

плакатов
шт. 2018 г. по необходимости

- размещение инфор-

мационных материалов 

в средствах массовой 

информации

статья 2018 г. по необходимости

Организация уголков 

лесозащиты при 

участковых лесничествах

шт. 2 2018 г. 2

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее - СОМ) проводятся с целью 

улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распро-

странения вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых 

функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вред-

ные организмы, воздействие огня, погодные условия, почвенно-климатические фак-

торы и другие, биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости 

или целевой функции лесов).

К СОМ относятся рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка 

неликвидной древесины, а также аварийных деревьев.

Сведения о видах и объемах СОМ, планируемых к проведению лицами, исполь-

зующими леса на основании договора аренды, права постоянного (бессрочного) поль-

зования лесным участком, отражаются в лесной декларации.

Планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, 

отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка) на основании 

данных государственного лесопатологического мониторинга и ЛПО.

СОМ не планируются в лесных насаждениях 4 и 5 классов бонитетов, за исклю-

чением случаев угрозы возникновения в этих лесных насаждениях очагов вредных 

организмов, а также в лесничествах, где лесные насаждения данных бонитетов яв-

ляются преобладающими.

СОМ планируются в лесах любого целевого назначения и всех категорий защит-

ных лесов, кроме заповедных участков.

Отвод лесосек для проведения СОМ в лесных насаждениях (лиственных и ли-

ственничных) (30% и более в составе насаждений) проводится в вегетационный пери-

од (кроме лесных участков, поврежденных ветрами (ветровал, бурелом - деревьев 5 

«а», «б» и 6 «а», «б» категорий состояния) и верховыми пожарами).

Размер лесосек для проведения СОМ не лимитируется.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений проводится в форме 

сплошной (для погибших и поврежденных насаждений) и выборочной (для повреж-

денных насаждений) санитарной рубки. 

В молодняках до созревания в них деловой древесины при наличии погибших 

семенников проводятся выборочные санитарные рубки и (или) уборка неликвидной 

древесины.

При назначении в сплошную и выборочную санитарную рубку в обязательном 

порядке отбираются деревья 5 - 6-й категорий состояния. Ветровал, бурелом и снего-

лом относят к 5 - 6-й категориям состояния.

Допускается назначение в сплошную и выборочную санитарную рубку деревьев 

категорий состояния в следующих случаях:

деревья хвойных пород 4-й категории состояния;

деревья 3 - 4-й категорий состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назна-

чаются в рубку при повреждении корневой губкой (в сосняках), деревья осины - при 

повреждении осиновым трутовиком и деревья различных видов вяза - при поврежде-

нии голландской болезнью;

в эксплуатационных лесах: деревья при наличии на стволах явных признаков 

гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 

окружности ствола); деревья ели и пихты, имеющие повреждения коры лосем и дру-

гими животными более трети окружности ствола;

в лесных насаждениях, пройденных лесным пожаром: деревья с наличием про-

гара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие 

пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев) или 
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высушивание луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также 

обязательно);

деревья хвойных пород, имеющие повреждения коры лосем и другими животны-

ми более трети окружности ствола, или поселения стволовых вредителей, занимаю-

щие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в выборочную и сплошную санитарную рубку при повреждении 

хвое- и листогрызущими насекомыми производится после завершения периода вос-

становления хвои (листвы).

При выборочной санитарной рубке жизнеспособные деревья с дуплами в коли-

честве 5-10 шт./га оставляются в целях обеспечения естественными укрытиями пред-

ставителей животного мира.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и (или) в Красные книги субъектов Российской Федерации, а так-

же включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древе-

сины которых не допускается, в соответствии приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 

513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка дре-

весины которых не допускается» разрешается рубка только погибших экземпляров.

 После проведения выборочных санитарных рубок полнота лесных насаждений 

не должна быть ниже минимальных допустимых значений, при которых обеспечива-

ется способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям 

защитности или целевому назначению (таблица 2.17.2.2).

Таблица 2.17.2.2

Минимальные допустимые значения полноты, до которых назначаются 

выборочные санитарные рубки в Жигаловском лесничестве

Вид использования или катего-

рия защитных лесов

Преобладающая порода

Ель,

пихта
Кедр Сосна Лиственница

Береза и 

прочие ли-

ственные

Эксплуатационные леса

Заготовка древесины 0,5 - 0,3 0,3 0,3

Заготовка живицы 0,3

Заготовка и сбор недревесных 

ресурсов
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Заготовка пищевых лесных 

ресурсов и сбор лекарствен-

ных растений

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

Научно-исследовательская и 

образовательная деятельность
Не лимитируется

Осуществление рекреацион-

ной деятельности
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Эксплуатация лесных план-

таций
Не лимитируется

Прочие виды деятельности 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

Защитные леса

Леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных 

объектов:

0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

а) защитные полосы лесов 

вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, 

федеральных автомобильных 

дорог общего пользования и 

автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся 

в собственности субъектов 

российской Федерации

Ценные леса:

а) орехово-промысловые зоны Не лимитируется

б) нерестоохранные полосы 

лесов
0,5 0,3 0,3 0,3 0,3

В спелых и перестойных насаждениях в эксплуатационных лесах выборочные 

санитарные рубки не проводятся. При наличии в них повышенного текущего отпада 

они планируются в рубку для заготовки древесины в первую очередь (часть 3 статьи 

29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В лесных насаждениях с участием ели, пихты в составе 70% и более проведение 

выборочных рубок запрещается, за исключением случаев, когда полнота в данной 

категории защитности не лимитируется (таблица 2.17.2.2)

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на пло-

щади 0,1 га и более. Запрещается проводить сплошную санитарную рубку на всем 

выделе, если куртины деревьев без признаков ослабления превышают половину пло-

щади данного выдела.

Сплошная санитарная рубка проводится в лесных насаждениях, в которых после 

уборки деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, 

при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответству-

ющие категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение к настоящим 

Правилам). Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении 

ЛПО.

Порубочные остатки после выборочных и сплошных санитарных рубок подлежат 

сжиганию, мульчированию или вывозу в места, предназначенные для переработки дре-

весины.

Уборка неликвидной древесины проводится в местах образования ветровала, бу-

релома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений при наличии неликвидной 

древесины более 90% от общего запаса погибших деревьев.

В первую очередь уборка неликвидной древесины производится в лесах, выполня-

ющих функции защиты природных и иных объектов, а также в ценных лесах. На землях 

другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка неликвидной 

древесины производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных 

организмов или пожарной опасности в лесах.

По результатам осуществления СОМ вносятся изменения в лесной план субъекта 

Российской Федерации, лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка.

Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоро-

вью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юриди-

ческих лиц.

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древе-

сины, рубка аварийных деревьев проводятся в соответствии Правилами санитарной без-

опасности в лесах, а также утвержденными в установленном порядке правилами заготов-

ки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и правилами ухода за лесами. 

При заготовке древесины, осуществляемой в порядке проведения сплошных рубок 

насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате 

других стихийных бедствий, учитывается степень повреждения лесных насаждений, явля-

ющаяся основанием для корректировки ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 

г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за еди-

ницу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (в ред. от 

19.08.2017 № 989).

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в 

таблице 2.17.2.3.

Таблица 2.17.2.3

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№

п/п
Показатели

Ед. 

изм.

Рубка погибших и 

поврежденных 

лесных насаждений

У
б

о
р

ка
 а

в
а

р
и

й
н

ы
х 

д
е
р

е
в
ье

в

У
б

о
р

ка
 н

е
л

и
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и
д

н
о

й
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р
е
в
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си

н
ы

Итого

всего

в том числе

сплош-

ная

в
ы

б
о

р
о
ч
н

а
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по лесничеству

№

п/п
Показатели

Ед. 

изм.

Рубка погибших и 

поврежденных 

лесных насаждений

У
б

о
р
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в
а

р
и
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н
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х 
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о
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Итого

всего

в том числе

сплош-

ная

в
ы

б
о

р
о
ч
н

а
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Выявленный фонд 

по лесоводственным 

требованиям

га 2403 2103 300 2403

м3 594440 573200 21240 594440

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:

О Площадь га 801 701 100 801

Т выбираемый запас, всего м3

6 корневой м3 198080 191000 7080 198080

А ликвидный м3 166800 160800 6000 166800

деловой м3 99520 95900 3620 99520

в том числе: хвойные

1
Выявленный фонд по лесо-

водственным требованиям

га 2135 658 100 2135

м3

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:

Площадь га

выбираемый запас, всего м3

корневой м3 288,1 186000 7080 288,1

ликвидный м3 243,8 157200 6000 243,8

деловой м3 145,5 94100 3620 243,8

Мягколиственные

1
Выявленный фонд по лесо-

водственным требованиям

га 129 129 129

м3 15300 15300 15300

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:

Площадь га 43 43 43

выбираемый запас, всего м3 0

корневой м3 5100 5100 5100

ликвидный м3 3600 3600 3600

деловой м3 1800 1800 1800

Распределение выявленного фонда СОМ по преобладающим породам

Сосна

1
Выявленный фонд по лесо-

водственным требованиям

га 207,5 207,5 207,5

м3 49400 49400 49400

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:
0

Площадь га 69,2 69,2 69,2

выбираемый запас, всего м3 0 0

корневой м3 16500 16500 16500

ликвидный м3 13500 13500 13500

деловой м3 8100 8100 8100

Пихта

1
Выявленный фонд по лесо-

водственным требованиям

га 44 44 44

м3 6900 6900 6900

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:

Площадь га 14,7 14,7 14,7

выбираемый запас, всего м3

корневой м3 2300 2300 2300

ликвидный м3 1800 1800 1800

деловой м3 1000 1000 1000

Лиственница

1
Выявленный фонд по лесо-

водственным требованиям

га 77 47 30 77

м3 30200 9100 21100 30200

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:

Площадь га 25,7 15,7 10 25,7

выбираемый запас, всего м3 0

корневой м3 3480 3000 480 3480

ликвидный м3 2800 2400 400 2800

деловой м3 1520 1300 220 1520

Кедр

1
Выявленный фонд по лесо-

водственным требованиям

га 1945 1675 270 1945

м3 539300 492500 46800 539300

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:

Площадь га 648,3 558,3 90 648,3

выбираемый запас, всего м3 0 0

корневой м3 170800 164200 6600 170800

ликвидный м3 145100 139500 5600 145100

деловой м3 87100 83700 3400 87100

Береза

1
Выявленный фонд по лесо-

водственным требованиям

га 130 130 130

м3 15300 15300 15300

2 Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3
Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины:

Площадь га 43,3 43,3 43,3

выбираемый запас, всего м3

корневой м3 5100 5100 5100

ликвидный м3 3600 3600 3600

деловой м3 1800 1800 1800

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается со-

блюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) красные книги субъектов Российской Федерации.

Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов

Правила ликвидации очагов вредных организмов утверждены приказом МПР 

России от 23.06.2016 № 361 «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных 

организмов».

Ликвидация очагов вредных организмов в лесах включает в себя следующие 

меры:

- проведение обследований очагов вредных организмов;

- уничтожение или подавление численности вредных организмов, в том числе с 

применением химических препаратов (препаратов, в которых действующим началом 

являются химические вещества);

- рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного со-

ставов лесных насаждений, зараженных вредными организмами.

Для назначения рубок лесных насаждений, зараженных вредными организмами, 

проводится обследование. 

Результаты обследования оформляются актом обследования, в котором ука-

зываются: лесничество (лесопарк), субъект Российской Федерации, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) исполнителя, дата и место проведения, площадь заплани-

рованного мероприятия, информация о фактической таксационной характеристике, 

причинах ее несоответствия таксационному описанию, причины повреждения насаж-

дений, с указанием вида вредителя, его встречаемости, степени заселения, расчета 

процента выборки деревьев, полноты после уборки деревьев, заключения о виде и  

площади мероприятия с дополнительным заполнением ведомости перечета дере-

вьев, подлежащих вырубке с приложением абриса лесного участка.

Акт обследования утверждается органом государственной власти или органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии 

со статьями 81 - 84 Лесного кодекса, и в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

его утверждения размещается на официальном сайте органа государственной власти 

или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Контроль над достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, пред-

усмотренных актами обследований, осуществляет уполномоченный федеральный ор-

ган исполнительной власти в пределах полномочий, определенных в соответствии с 

пунктом 4 части 9 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Контрольные обследования проводятся комиссией, сформированной уполномо-

ченным органом.

На основании данных контрольных обследований комиссиями, сформирован-

ными уполномоченным органом, могут быть изменены (сокращены или продлены) 

сроки проведения мер по ликвидации очагов вредных организмов, но не более чем 

на десять дней.

Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вред-

ных организмов в лесах, в том числе на лесных участках, переданных в пользование, 

проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения 

указанных мероприятий (Обоснованием).

Обоснования составляются уполномоченными органами по результатам инвен-

таризации очагов вредных организмов, проводимой, в том числе, на основании дан-

ных государственного лесопатологического мониторинга.

В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведе-

ния контрольных обследований, уполномоченные органы принимают решение о про-

ведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план мероприятий по 

уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организ-

мов могут осуществляться наземным и авиационным способами.

При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности 

вредных организмов авиационным способом основным методом внесения пестици-

дов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная 

обработка лесных участков.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут 

использоваться следующие средства: пестициды; биологические фунгициды (биоло-

гически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспо-

собность ли вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и парази-

тические насекомые, являющиеся естественными врагами вредителей леса); вирусы; 

и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц 

воздухонепроницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание фе-

ромонных ловушек; сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей; обработка 

нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из 

числа разрешенных к применению на территории Российской Федерации (в соот-

ветствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации.

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного со-

ставов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится на осно-

вании утвержденного в установленном порядке акта обследования.

Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в 

себя следующие мероприятия:

- рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой;

- рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.

Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводит-

ся сплошным способом. Отвод лесосек осуществляется в соответствии с Правилами 

заготовки древесины.

Таблица 2.17.2.4

Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Наименование мероприятия

Единицы

измере-

ния

Объем 

меро-

приятия

Срок про-

ведения

Ежегодный объ-

ем мероприятия

1. Проведение обследований 

очагов вредных организмов
га 2018 г.

по мере необхо-

димости

2. Уничтожение или подавле-

ние численности вредных 

организмов:

не планируется

2.1. Авиационным способом – 

внесение пестицидов методом 

опрыскивания 

га не планируется

2.2. Наземным способом – 

опрыскивание или аэрозольная 

обработка лесных участков

га
не планируется

3. Рубка лесных насаждений в 

целях регулирования породного 

и возрастного состава лесных 

насаждений, зараженных вред-

ными организмами

не планируется

3.1. Рубка и выкладка ловчих 

деревьев с их последующей 

уборкой

м3 не планируется

3.2. Рубка лесных насаждений, 

являющихся очагами вредных 

организмов

га/м3 не планируется

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные на-

саждения, очаги вредных организмов, поэтому специалисты лесничества обязаны 

следить за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и своевременно вы-

являть участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприя-

тий и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, 

сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, 

лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами 

лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 

375.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 

погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восста-

новление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, со-

хранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) 

осуществляется вследствие как природных процессов, так и мер содействия лесовос-

становлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении 

рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие 

естественному лесовосстановлению).
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Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных 

культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в 

том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания 

естественного и искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:

а) на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - арендаторами этих лесных участков;

б) на лесных участках, за исключением указанных в пункте «а», - органами государственной власти, органами местного само-

управления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью 

лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий местопроизрастания, являются кедр, сосна, лиственница, 

ель и пихта, а сопутствующими - берёза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными 

насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них 

подроста и молодняка, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложений 22 к 

Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовос-

становлению вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстанов-

лению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам ле-

соустройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ 

(осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, 

осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления. 

При составлении проекта лесовосстановления проводятся: 

обследование лесного участка;

проектирование способа лесовосстановления;

отвод лесного участка. 

При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, искусственному и комбинированному лесовос-

становлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным 

ориентирам.

Проект лесовосстановления должен содержать:

Характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер 

квартала, номер выдела, площадь лесного участка);

- характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);

- характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной 

древесины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы;

характеристику имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя вы-

сота, количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных 

насаждений и его оценка);

- обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава вос-

станавливаемых лесов, с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных 

участках лесов;

- сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;

- требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;

- требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для при-

знания работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя 

высота).

Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Таблица 2.17.3.2

Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка 

главных лесных древесных пород

 (Таблица 2 Приложений 13 и 22 к Правилам лесовосстановления)

Способы лесовосстанов-

ления
Древесные породы

Группы типов леса, типы  лесорасти-

тельных условий

Количество  

жизнеспособного 

подроста и молодняка,

тыс. штук на 1 га

1 2 3 4

Вехнеленский таёжный район

Естественное 

лесовосстано-

вление       
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Сосна,     

лиственница

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные,   остепненные              
  Более 4   

Брусничные,     рододендровые, 

травяные  
  Более 3   

Зеленомошные, кисличные, 

черничные, разнотравные  
  Более 3   

Крупнотравные,   долгомошные, 

травяно-болотные, сфагновые      
  Более 2   

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 

разнотравные, папоротниковые, 

кисличные

 Более 2,5  

Долгомошные, сфагновые,  

крупнотравные,    папоротниковые           
  Более 2   

- 
п

ут
е
м

 м
и

н
е
р

а
л

и
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ц
и
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п
о
ч
в
ы

  
  

  
  

Сосна,     

лиственница

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные,  остепненные              
   2 - 4    

Брусничные,  рододендровые, травяные     2 - 3    

Зеленомошные, кисличные, 

черничные, разнотравные  
   2 - 3    

Крупнотравные,    долгомошные, травя-

но- болотные, сфагновые      
 1,5 - 2    

Ель, пихта 

Зеленомошные, черничные, 

разнотравные, папоротниковые, 

кисличные

 1,5 - 2,5  

Долгомошные, сфагновые,  

крупнотравные,  папоротниковые           
 1,5 - 2    

Комбинированное            

лесовосстановление         

Ель, пихта 

Сосна,    лиственница

Брусничные, рододендровые, 

травяные  

Зеленомошные, кисличные,  

черничные, разнотравные  Круп-

нотравные,           

долгомошные, травяно-  болотные, 

сфагновые      

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные, остепненные              
   1 - 2    

   1 - 2    

   1 - 2    

   1 - 1,5  

Зеленомошные, черничные, 

разнотравные,            

папоротниковые, кисличные

   1 - 1,5  

Долгомошные, сфагновые,  

крупнотравные,           

папоротниковые           

   1 - 1,5  

Искусственное              

лесовосстановление         

Ель, пихта 

Сосна,    лиственница

Брусничные,  рододендровые, 

травяные  

Зеленомошные, кисличные, 

черничные, разнотравные  

Крупнотравные,  долгомошные, 

травяно-    

болотные, сфагновые      

Лишайниковые, каменистые,

мертвопокровные, остепненные              
  Менее 1   

  Менее 1   

  Менее 1   

  Менее 1   

Зеленомошные, черничные, 

разнотравные,  папоротниковые, 

кисличные

  Менее 1   

Долгомошные, сфагновые,  

крупнотравные, папоротниковые           
  Менее 1   

Естественное лесо-

восстановление путем 

мероприятий по сохране-

нию подроста, ухода за 

подростом

Сосна кедровая сибирская

Брусничные, зеленомошные, кис-

личные, черничные, разнотравные

Лишайниковые, каменистые, мерт-

вопокровные, рододендроновые, 

остепненные

Более 2

Более 1,5

Естественное лесо-

восстановление путем 

минерализации почвы

Комбинированное лесо-

восстановление

Сосна кедровая сибирская

Брусничные, зеленомошные, кис-

личные, черничные, разнотравные

Лишайниковые, каменистые, мерт-

вопокровные, рододендроновые, 

остепненные

1-2

0,5-1,5

Способы лесовосстанов-

ления
Древесные породы

Группы типов леса, типы  лесорасти-

тельных условий

Количество  

жизнеспособного 

подроста и молодняка,

тыс. штук на 1 га

1 2 3 4

Искусственное лесовос-

становление

Сосна кедровая сибирская

Брусничные, зеленомошные, кис-

личные, черничные, разнотравные

Лишайниковые, каменистые, 

мертвопокровные, рододендроновые, 

остепненные

Менее 1

Менее 0,5

Естественное лесовосстановление

В таежной зоне лесов, в которой располагается Жигаловское лесничество, кроме мер содействия лесовосстановлению пла-

нируется также естественное лесовосстановление вследствие природных процессов.

Места планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов указаны в таблице 

2.17.3.8.

Таблица 2.17.3.8

Характеристика мест планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов

Лесорастительная 

зона, лесной район
Категории лесных земель

Группы типов леса или типов лесора-

стительных условий
Целевые породы

Таежная зона, Средне-

ангарский таежный 

район

Спелые и перестойные лесные на-

саждения, пригодные для заготовки 

древесины, расположенные на сырых и 

мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, кустар-

ничково-моховая, травяно-болотная, 

сфагновая, мохово-болотная.

ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесные насаждения, в которых плани-

руется проведение сплошных санитар-

ных рубок, расположенные на сырых и 

мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, кустар-

ничково-моховая, травяно-болотная, 

сфагновая, мохово-болотная.

ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Не покрытые лесной растительностью 

земли и лесосеки сплошных рубок 

предстоящего периода Vа и Vб классов 

бонитета

Группы типов леса, в которых встре-

чаются лесные земли Vа и Vб классов 

бонитета

К, С, Л, Е, П, Б

Не покрытые лесной растительностью 

земли, расположенные на сырых и 

мокрых местах 

Долгомошная, приручейная, кустар-

ничково-моховая, травяно-болотная, 

сфагновая, мохово-болотная

ТЛУ: (А4,5-С4,5)

К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Нерасчищенные гари, ветровальники 

и иные категории не покрытых лесной 

растительностью земель, недоступные 

для хозяйственного воздействия

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесосеки сплошных рубок и не покры-

тые лесной растительностью земли пло-

щадь которых составляет в защитных 

лесах 1 га и менее, в эксплуатационных 

лесах – 3 га и менее

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Лесосеки сплошных рубок и не по-

крытые лесной растительностью земли, 

расположенные на склонах крутизной 

12 градусов и выше

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Не покрытые лесной растительностью 

земли, расположенные в резервных 

лесах

Для всех условий К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Участки леса с естественным лесовосстановлением вследствие природных процессов, относятся к землям, занятым лесными 

насаждениями, при их соответствии критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, 

занятым лесными насаждениями, установленным в Приложении 33 к Правилам лесовосстановления.

Таблица 2.17.3.1

Критерии и требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями

Древесные породы

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к 

землям, занятым лесными насаждениями

группа типов леса или типов 

лесорастительных условий

количество деревьев 

главных пород не 

менее, тыс. шт. на 

1 га

средняя высота 

деревьев главных 

пород не менее, м

Ель европейская, сибирская, саянская для всех условий 1,5 0,7

*Пихта сибирская для всех условий 1,5 0,7

Лиственницы (сибирская, Каяндера, Гмелина, даур-

ская, амурская)
для всех условий 1,5 1,1

Сосна обыкновенная для всех условий 1,5 1,0

*Сосна кедровая сибирская (кедр) для всех условий 1,5 1,0

Береза Эрмана (каменная, шерстистая) для всех условий 1,8 1,1

Береза, осина, тополь, чозения, ольха, ива для всех условий 2,0 1,5

Кедровый стланик для всех условий 1,5 0,5

Ольховый стланик, береза кустарниковая (ерник) для всех условий 1,5 0,5

*Параметры предложены разработчиками лесохозяйственных регламентов лесничеств, так как в Правилах лесовосстановле-

ния в Приложении 33 сосна кедровая сибирская (кедр) и пихта сибирская не упоминались.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных 

пород лесных насаждений (подрост) (далее - главные лесные древесные породы), способного образовывать в данных природ-

но-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе 

подроста не учитываются;

- сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка (экземпляров высотой более 2,5 метров), главных 

лесных древесных пород, при проведении рубок лесных насаждений;

- уход за подростом главных лесных древесных пород на площадях,  не занятых лесными насаждениями (приземление под-

роста, оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами); 

- минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках;

- оставление семенных деревьев, куртин и групп;

- огораживание площадей. 

- подавление корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции арборицидов или окольцовывание).

Меры по сохранению подроста лесных насаждений ценных лесных древесных пород осуществляются одновременно с про-

ведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преимущественно в зимнее время по снежному покрову с 

применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от уничтожения и повреждения количество подроста и молодняка 

ценных лесных древесных пород в количестве, определенном при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за 

сохраненным подростом и молодняком лесных древесных пород путем освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки 

сломанных и поврежденных экземпляров. 

Сохранению подлежит жизнеспособный подрост и молодняк главных лесных древесных пород – для лесничества: сосновых, 

кедровых, лиственничных, еловых и пихтовых насаждений, в соответствующих им природно-климатических условиях.

При проведении выборочных рубок учету и сохранению подлежит весь имеющийся под пологом леса подрост и молодняк, 

независимо от количества, степени жизнеспособности и характера их размещения по площади.

Содействие естественному лесовосстановлению путем огораживания площадей в Жигаловском лесничестве не планируется.

Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы проводится на площадях, на которых имеются 

источники семян главных лесных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные насаждения, отдельные семенные 

деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных насаждений с полнотой не более 0,6). 

На участках проводится минерализация не менее 25 - 30% поверхности почвы в годы удовлетворительного и обильного уро-

жая семян лесных растений до начала опадения семян главных лесных древесных пород. Минерализация поверхности почвы про-

водится как в виде отдельного мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, так и в комплексе с сохранением 

семенников, семенных куртин и групп деревьев.

Минерализация поверхности почвы осуществляется путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми 

средствами в зависимости от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травяного покрова, мощности лесной 

подстилки, количества семенных деревьев. 

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются достаточными в случае их соответ-

ствия критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, 

установленным в таблице 1 Приложения 13 к Правилам лесовосстановления.

Учет эффективности мер содействия  естественному лесовосстановлению проводится через два года после проведения работ.

При количестве подроста менее, указанного в таблице 2 Приложения 13 (для Среднеангарского таежного района) и таблице 

2 Приложения 22 (для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района) к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.2) 

предусматриваются дополнительные меры искусственного или комбинированного лесовосстановления.

Искусственное лесовосстановление

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно 

комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на 

которых погибли лесные культуры.
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В целях создания условий для качественного выполнения всех последующих технологических операций, а также для умень-

шения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур проводится подготовка лесного участка для соз-

дания лесных культур. 

Подготовка лесного участка к созданию лесных культур включает; 

маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы техники; 

сплошную или полосную (частичную) расчистку площади от валежной древесины, камней, нежелательной древесной рас-

тительности, мелких пней, стволов усохших деревьев; 

корчевку пней, препятствующих движению техники или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению 

техники; 

планировку поверхности лесного участка, при необходимости проведение мелиоративных работ, нарезку террас на склонах;

при необходимости - предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.

на заболоченных, избыточно увлажненных почвах - проведение осушительных мероприятий.

Способы обработки почвы (сплошная или частичная) выбираются при проектировании искусственного лесовосстановления в 

зависимости от природно-климатических условий, типов почвы и иных факторов.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) преимуще-

ственно механическим способом.

 Сплошная механическая обработка может проводиться на участках, не имеющих препятствий для работы техники (при кру-

тизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путём полосной вспашки, минерализации или рыхления почвы 

на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмиков), под-

готовки ямок.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки саженцев на 

хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления быстрорасту-

щих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород.

Лесные культуры могут создаваться из лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) или из 

лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород (смешанные культуры).

Главная лесная древесная порода выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать целям лесовосстанов-

ления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного участка. 

Для Жигаловского лесничества главной лесной древесной породой является сосна обыкновенная.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая может осуществляться различными видами посадоч-

ного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажненных почвах 

и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах с недостаточным увлажнением.

Для искусственного и комбинированного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий крите-

риям и требованиям, указанным в таблице 1 Приложения 13 (для Верхнеленского таежного района) к Правилам лесовосстанов-

ления (таблица 2.17.3.3). Допускается применять посадочный материал в возрасте менее указанного в таблицах 1 Приложений 

13 и 22 к Правилам лесовосстановления, при соответствии его требованиям по высоте и диаметру стволика у корневой шейки.

Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым развитием травянистого покрова. Посев 

возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами. 

В большинстве случаев лучшим сроком посадки и посева лесных культур является ранняя весна, до начала распускания почек.

Лесные культуры создают в соответствии с проектируемой густотой посадки (посева). 

На вырубках таежной зоны лесов на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, созда-

ваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 

гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур 

при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой корневой системой 

допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.

Технологические схемы создания лесных культур отражены в  таблице 2.17.3.2.

Комбинированное лесовосстановление

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых естественное 

лесовосстановление лесных насаждений главными лесными древесными пород не обеспечивается.

При комбинированном лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) главной лесной древесной породы на 

единице площади устанавливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспособного подроста и молодняка главной 

лесной древесной породы. Общее количество культивируемых растений и подроста главной лесной древесной породы должно 

быть в таежной зоне не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук на 1 гектаре.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в зеленых зонах в целях повышения 

санитарно-гигиенических функций, в противоэрозионных и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений должна 

составлять не менее 50% от первоначальной густоты, установленной пунктом 37 Правил лесовосстановления.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.

Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и (или) комбинированное лесовосстановление, относятся к 

землям, занятым лесными насаждениями, при достижении лесными растениями параметров главной лесной древесной породы, 

указанных в таблице 1 Приложения 13  (для Верхнеленского таежного района)) к Правилам лесовосстановления (таблица 2.17.3.5).

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления отражены в таблице 2.17.3.2. 

Таблица 2.17.3.2

Технологические схемы создания лесных культур 

Тип условий ме-

стопроизрастания

Группы типов леса, 

Почвы

Номер 

техноло-

гической 

схемы

Подготовка почвы, используемые машины и орудия

Обработка по-

чвы, используе-

мые машины и 

орудия

Главная по-

рода

Способ производства 

лесных культур, 

используемый агрегат

Размещение растений, м:

между рядами

в рядах

Уход за 

лесными 

культурами

При нормативе 4 тыс. шт./га

В
2
 С

2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зелено-

мошные, осочково-разнотравные, разнотрав-

ные на супесчаных и суглинистых почвах

1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между 

центрами полос 3-5 м, Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5; создание сплошных 

минерализованных противопожарных полос по периметру площади 

шириной от 3 до 4 метров

Нарезка 

борозд, 

ЛХТ-4+ПКЛ-70 

или ПЛП-1,2

С-С-С

Л-Л-Л

Посев вручную или с 

использованием высева-

ющего приспособления 

к плугу ПКЛ-70, глубина 

заделки семян 5 мм

Число посевных мест 

4,8 тыс.шт./га

4,0м*0,52 м;

 0,8 кг семян 1кл. качества на 1 га 

0-1-2-2,

ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березняки 

крупнотравно-папоротниковые на сырых и 

избыточно-увлажнённых почвах

2

Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 

м, Т-100 

создание сплошных минерализованных противопожарных полос по 

периметру площади шириной от 3 до 4 метров

Нарезка 

борозд, 

Т-100+ПЛП-135 

глубиной 

20-25 см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних 

сеянцев в пласт вручную

Число посадочных мест 

4 тыс. шт./га

4,0 м*0,62 м;

КЛБ-1,7

0-2-1-1

При нормативе 3 тыс. шт./га

В
2
 С

2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зелено-

мошные, осочково-разнотравные, разнотрав-

ные на супесчаных и суглинистых почвах

1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между 

центрами полос

3-5 м, Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5;

создание сплошных минерализованных противопожарных полос по 

периметру площади шириной от 3 до 4 метров

Нарезка борозд, 

ЛХТ-4+ПКЛ-70 

или ПЛП-1,2

С-С-С

Л-Л-Л

Посев вручную или 

с использованием 

высевающего 

приспособления к плугу 

ПКЛ-70, глубина заделки 

семян 5 мм

Число посевных мест 3,6 тыс. шт./

га; 

4,0 м*0,69 м; 0,6 кг семян 1кл. 

качества на 1 га

0-1-2-2,

ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березняки 

крупнотравно-папоротниковые на сырых и 

избыточно-увлажнённых почвах

2

Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 3-5 м,

Т-100;

создание сплошных минерализованных противопожарных полос по 

периметру площади шириной от 3 до 4 метров

Нарезка борозд, 

Т-100+ПЛП-135 

глубиной 20-25 

см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних 

сеянцев в пласт вручную

Число посадочных мест  3 тыс. 

шт./га  

4 м*0,83 м;                  

КЛБ-1,7

0-1-1-1

 

 Примечание: 

При посадке лесных культур крупномерным посадочным материалом (саженцами) и посадочным материалом, обеспечивающим максимальную приживаемость (с закрытой корневой системой) допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 

тысяч штук на 1 гектар.

Таблица 2.17.3.3

Технологические схемы комбинированного лесовосстановления 

Тип условий место-

произрастания

Группы типов леса, 

Почвы

Номер 

техноло-

гической 

схемы

Подготовка почвы используемые машины и орудия

Обработка 

почвы, исполь-

зуемые машины 

и орудия

Главная порода

Способ производства 

лесных культур, 

используемый агрегат

Размещение растений, м:

между рядами

в рядах

Уход за 

лесными 

культурами

При нормативе 4 тыс. шт./га

В
2
 С

2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зелено-

мошные, осочково-разнотравные, разнотрав-

ные на супесчаных и суглинистых почвах

1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между 

центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных 

противопожарных полос по периметру площади шириной от 3 до 4 

метров;  Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка 

борозд, 

ЛХТ-4+ПКЛ-70 

или ПЛП-1,2

С-С-С

Л-Л-Л

Посев вручную или с 

использованием высева-

ющего приспособления 

к плугу ПКЛ-70, глубина 

заделки семян 5 мм

Число посевных мест 1,2….3,6  тыс. 

шт./ га; 

0,2-0,5 кг семян 1кл. качества на 

1 га

0-1-2-2,

ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березня-

ки крупнотравно-папоротниковые на сырых и 

избыточно-увлажнённых почвах

2

Расчистка полос шириной 3,5 м с расстоянием между центрами 8-10 

м, , создание сплошных минерализованных противопожарных полос 

по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; Т-100 или ЛХТ-

4+КРП-2,5

Нарезка 

борозд, 

Т-100+ПЛП-135 

глубиной 

20-25 см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних 

сеянцев в пласт вручную

Число посадочных мест 1….3 тыс. 

шт./га 

КЛБ-1,7

0-2-1-1

При нормативе 3 тыс. шт./га

В
2
 С

2-3

Сосняки, лиственничники, березняки зелено-

мошные, осочково-разнотравные, разнотрав-

ные на супесчаных и суглинистых почвах

1

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между 

центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных 

противо-пожарных полос по пери-метру площади шириной от 3 до 4 

метров; Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка 

борозд, ЛХТ-

4+ПКЛ-70 или 

ПЛП-1,2

С-С-С

Л-Л-Л

Посев вручную или с 

использованием высева-

ющего приспособления 

к плугу ПКЛ-70, глубина 

заделки семян 5 мм

Число посевных мест 1,2….2,4  тыс. 

шт./ га; 

0,2-0,4 кг семян 1кл. качества на 

1 га

0-1-2-2,

ручной

Сосняки, лиственничники, ельники, березня-

ки крупнотравно-папоротни-ковые на сырых 

и избыточно-увлажнённых почвах

2

Расчистка полос шириной 3,5 м бульдозером. Расстояние между 

центрами полос 8-10 м, создание сплошных минерализованных полос 

по периметру площади шириной от 3 до 4 метров; 

Т-100 или ЛХТ-4+КРП-2,5

Нарезка 

борозд, 

Т-100+ПЛП-135 

глубиной 20-

25 см

С-С-С

Л-Л-Л

Посадка 2-3-х летних 

сеянцев в пласт вручную

число посадочных мест 1….2 тыс. 

шт./га

КЛБ-1,7

0-1-1-1

Примечание: 

Схема размещения устанавливается в проекте лесовосстановления в зависимости от расположения имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы на данном участке.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве, проводится агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся: 

ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания морозом;

рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях;

дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.

К лесоводственному уходу относятся:

уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительности;

В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уходы проводятся с целью предотвращения снижения прироста лесных насаждений главной древесной породы. В лесостепной и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход направлен 

на накопление и экономное расходование почвенной влаги.

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительностью допускается в исключительных случаях с учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%. Дополнение проводится в количестве, обеспечивающем количество деревьев главных пород, установленных для лесорастительных районов в таблицах 

1 Приложения 13 (для Верхнеленского таежного района) к Правилам лесовосстановления.

Минимальные параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.17.3.4.

Таблица 2.17.3.4

Нормативные требования к посадочному материалу

Древесные породы Возраст, лет
Диаметр стволика у корне-

вой шейки, мм
Высота стволика, см

Верхнеленский таежный район

Ель сибирская 3–4 2 10

Лиственница сибирская, Чекановского и Гмелина (даурская) 2 2 15

Сосна кедровая сибирская 3-4 3 10

Сосна обыкновенная 2-3 2 10

Примечания: 

1. Для сеянцев с закрытой корневой системой допускается уменьшение диаметра стволика у корневой шейки на 20 процентов. 

Для саженцев параметры надземной части увеличивают на 50 процентов и более.

2. Сеянцы и саженцы должны иметь корневую систему длиной не менее 10 и не более 25 см.

 

К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участки 

лесных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят в земли, по-

крытые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, указанных в таблице 2.17.3.5.
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Таблица 2.17.3.5

Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, 

покрытым лесной растительностью

Древесные

породы

Группа типов леса,

типов лесорастительных условий

Возраст 

не менее,

лет

Количество 

деревьев главных 

пород не менее, 

тыс.шт. на 1 га

Средняя вы-

сота деревьев 

главных пород 

не менее, м

Верхнеленский таёжный район 

Ель сибирская Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная 10 1,7 0,8

Лиственница сибирская, Чека-

новского и Гмелина (даурская)

Багульниковая, брусничная, разнотравная, 

крупнотравная, зеленомошная
6 1,5 1,2

Сосна кедровая сибирская Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная 10 1,5 0,8

Сосна обыкновенная
Багульниковая, брусничная, разнотравная, 

крупнотравная, зеленомошная
8 1,9 1,0

Примечание: 

Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количество будет обеспе-

чивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка смешанного породного 

состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля главных пород выше, эти норма-

тивы пропорционально увеличиваются.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева лесных семян должны использоваться 

только районированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 

17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению приведены в таблице 2.17.3.6.

Таблица 2.17.3.6

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

площадь, га

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 

земли

Лесосеки 

сплошных 

рубок 

пред-

стоящего 

периода

Лесораз-

ведение
Всего

гари и 

погибшие 

насажде-

ния

вырубки

прога-

лины и 

пустыри

итого

Земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, 

всего
3390 24453 90 27933 19546 0 47479

В том числе по плородам:

- хвойным 2197 16917,5 90 19204,5 17756 0 36960,5

- мягколиственным 1193 7535,5 0 8728,5 1790 0 10518,5

В том числе по способам:

Искусственное (создание лесных культур), всего 1004 1500 90 2594 966 0 3560

Из них по породам:

 - хвойным 1004 1500 90 2594 966 0 3560

-мягколиственным

Комбинированное, всего 0 0 0 0 570 0 570

Из него по породам:

- хвойным 0 0 0 0 570 0 570

-мягколиственным

Естественное заращивание, всего 2386 22953 0 25339 18010 0 43349

Из него по породам:

- хвойным 1193 15417,5 0 16610,5 16220 0 32830,5

- мягколиственным 1193 7535,5 0 8728,5 1790 0 10518,5

Министерством лесного комплекса Иркутской области обеспечивается ежегодный учет не покрытых лесной растительностью 

земель, при котором они подразделяются на доступные и недоступные для лесовосстановления. По результатам натурного обсле-

дования, в том числе при отводе лесосек, проектируются мероприятия по обеспечению доступности земель, способы и методы 

лесовосстановления. При этом отдельно учитывают площади, нуждающиеся в проведении мероприятий по естественному лесо-

восстановлению, искусственному лесовосстановлению, комбинированному лесовосстановлению, а также площади, где за счет 

естественного зарастания земель обеспечивается создание молодняков без хозяйственного воздействия.

К землям, недоступным для лесовосстановления, относятся: нерасчищенные гари и ветровальники, транспортно недоступ-

ные, заболоченные и иные земли, на которых лесовосстановление невозможно без проведения мероприятий, обеспечивающих 

их доступность.

В таблице 2.17.3.7. приведено распределение земельного фонда (не покрытых лесной растительностью земель и лесосек 

сплошных рубок предстоящего периода) на территории Жигаловского лесничества по доступности для лесовосстановления и 

способам лесовосстановления.

 В таблице отражены проведенные меры содействия естественному возобновлению леса, на участках, где возобновление 

главными породами не закончено,  определены площади участков, на которых обеспечивается создание молодняков без хозяй-

ственного воздействия за счёт естественного зарастания земель. Доступные для лесовосстановления земли, нуждающиеся в 

хозяйственном воздействии, распределены по способам лесовосстановления.

Таблица 2.17.3.7

Распределение земельного фонда по доступности для лесовосстановления и способам лесовосстановления

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 

земли Лесосеки 

сплошных 

рубок пред-

стоящего 

периода

Лесоразве-

дение
Всего

гари и 

по-

гибшие 

насаж-

дения

выруб-

ки

прога-

лины и 

пустыри

итого

Земельный фонд, всего 3390 24453 90 27933 19546 47479

в том числе земли:

- недоступные для лесовосстановления 2386 15071 17457 3580 21037

- доступные для лесовосстановления 1004 9382 90 10476 15966 26442

Из числа земель, доступных для лесовосстановле-

ния:

- обеспечивается создание молодняков без хо-

зяйственного воздействия за счёт естественного 

зарастания земель

- земли, на которых проведены меры содействия 

естественному возобновлению леса, но возобновле-

ние главными породами не закончено

0 7272 0 7272 0 0 0

- земли, нуждающиеся в хозяйственном воздействии, 

всего
1004 2110 90 3204 15966 0 19170

в том числе требуется лесовосстановление:

- искусственное (создание лесных культур) 1004 1500 90 2594 966 0 3560

- комбинированное 0 0 0 0 570 0 570

- естественное 0 610 0 610 14430 0 15040

На землях, оставленных под естественное лесовос-

становление намечается:

- сохранение подроста и агротехнический уход за 

ним
0 610 0 610 10930 0 11540

минерализация поверхности почвы 0 0 0 0 3500 0 3500

Примечание: 

Площадь лесосек сплошных рубок предстоящего периода (до 31.12.2018 г.) приведена с учётом среднегодового фактическо-

го размера сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и сплошных санитарных рубок за последние 3 года.

Поскольку общий годовой объём запроектированных лесовосстановительных мероприятий на лесосеках предстоящего пери-

ода зависит от уровня фактического освоения расчётной лесосеки, то в случае изменения процентного использования расчётной 

лесосеки по сплошным рубкам объёмы лесовосстановительных мероприятий должны быть соответственно уменьшены или уве-

личены.

Руководствуясь данными, приведёнными в таблице 2.17.3.5, проведён расчёт ежегодных объёмов лесовосстановительных 

мероприятий. Суммарно на не покрытых лесной растительностью землях и лесосеках сплошных рубок предстоящего периода 

(2018 г.) намечаются следующие объёмы лесовосстановительных мероприятий:

• искусственное лесовосстановление 356 га, или 19 %;

• комбинированное лесовосстановление 57 га, или 3 %;

• естественное лесовосстановление 1504 га, или 78 %, в том числе: сохранение подроста и агротехнический уход за ним 

1154 га, или 77 % и минерализация поверхности почвы 350 га, или 23 %. 

К покрытым лесной растительностью землям, относятся участки с сомкнутостью полога древостоя не менее 0,4. Участки 

лесных земель, на площади которых в результате лесовосстановления созданы молодняки главных пород, переводят в земли, по-

крытые лесной растительностью при достижении лесными растениями параметров, указанных в таблице 2.17.3.5.

                                                                                  Таблица 2.17.3.5    

Показатели молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью

Древесные

породы

Группа типов леса,

типов лесорастительных условий

Воз-

раст не 

менее,

лет

Количество 

деревьев главных 

пород не менее, 

тыс.шт. на 1 га

Средняя вы-

сота деревьев 

главных пород 

не менее, м

Верхнеленский таёжный район 

Ель сибирская Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная 10 1,7 0,8

Лиственница сибирская, Чеканов-

ского и Гмелина (даурская)

Багульниковая, брусничная, разнотравная, 

крупнотравная, зеленомошная
6 1,5 1,2

Сосна кедровая сибирская Разнотравная, крупнотравная, зеленомошная 10 1,5 0,8

Сосна обыкновенная
Багульниковая, брусничная, разнотравная, 

крупнотравная, зеленомошная
8 1,9 1,0

Примечание: 

Нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные – с условием, что их количество будет обеспе-

чивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка смешанного породного 

состава (из главных и сопутствующих пород). Для создания молодняков, в составе которых доля главных пород выше, эти норма-

тивы пропорционально увеличиваются.

Уход за лесами

Мероприятия по уходу за лесами проектируются в соответствии с Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 185. 

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки 

части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.

 Уход за лесами осуществляется в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным ре-

гламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов.

Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов или органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 

Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

 Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий заключается в создании на лесных участках за-

щитных лесных насаждений, обеспечивающих повышение противоэрозионных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и 

иных полезных функций лесов.

 К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки ре-

конструкции), уход за плодоношением древесных пород (в частности - кедра), обрезка сучьев деревьев, удобрение лесов, уход 

за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем уничтожения нежелательной древесной растительности и другие меро-

приятия. 

 В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей устойчивого, максимально 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением 

сохранения полезных функций лесов. 

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей сохранения средообразующих, водо-

охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. 

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных работ 

министерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодняков, нуждающихся в проведении рубок ухода.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу за лесами министерством лесного комплекса Иркутской 

области не планируются.

Исходя из принятого срока повторяемости (10 лет), ежегодный размер ухода за молодняками определён в объёме 50 га с 

вырубаемым запасом 3860 м3 хвороста и хмыза.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода при-

ведены в таблице 2.17.3.8.

Таблица 2.17.3.8

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками 

ухода

Наименование 

видов ухода за 

лесами

Наименование участко-

вого лесничества

Хозяйство 

(хвойное, 

мягколиственное)

Дре-

весная 

поро-

да

Пло-

щадь, 

га

Вы-

руба-

емый 

за-

пас, 

куб. 

м

Срок 

повторяемости, 

лет

Ежегодный размер

пло-

щадь, 

га

вырубаемый 

запас, куб. м

об-

щий
с 1 га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проведение 

рубок ухода за 

лесами, в том 

числе:

- прочистка

Тутурское 

Хвойное:

Сосна 40 280 10 4 28 7

Ли-

ствен-

ница

20 100 10 2 10 5

Итого хвойных 60 380 6 38 6

Всего

Жигаловское 
Хвойное:

Сосна 165 1120 10 16 112 7

Ли-

ствен-

ница

157 800 10 16 80 5

Кедр 118 1560 10 12 156 13

Итого хвойных 440 3480 44 348 8

Итого по участковому 

лесничеству

Всего по Жигаловскому 

лесничеству

Хвойное:

Сосна 205 1400 10 20 140 7

Ли-

ствен-

ница

177 900 10 18 90 5

Кедр 118 1560 10 12 156 13

Итого хвойных 500 3860 50 386 8

Всего 500 3860 50 386 8

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесообразующих пород по группам типов леса приведены в таблице 

2.17.3.9.

Таблица 2.17.3.9

Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях 

основных лесообразующих пород 

Исходный

состав

насаждений

Группы

типов леса

Возраст

начала  

ухода

(лет)

Осветления Прочистки 

Целевой

состав к

возрасту

спелости

миним. 

сомкнут.

до ухода

после 

ухода

интенс.

 в %

по 

запасу

срок 

повтор.

миним. 

сомкнут.

до ухода

после 

ухода

интенс.

 в %

по 

запасу

срок 

повтор.

В связи с отсутствием в Правилах ухода за лесами нормативов для Вехнеленского таежного района нормативы приведены для 

Приангарского лесного района, из которого выделелся Вехнеленский таежный район

1. Лиственные с участием 

сосны и лиственницы до 3 ед. 

состава

Орляковая, крупно-

травная, разнотравная, 

травяно-зеленомошная 

вейниковая

10-15
0,6

0,5

50-70

6-10

0,6

0,5

40-60

8-10

5-7С

3-5Б(Ос)

5-7Лц

3-5Б(Ос)

2. Смешанные с участием 

сосны и лиственницы 4-6 ед. 

состава

Разнотравная, рододен-

дрово-брусничная
15-20

0,6

0,5

40-50

8-10

0,6

0,5

30-40

8-10

7-8С

2-3Б(Ос)

7-8Лц

2-3Б(Ос)

3. Чистые сосновые и ли-

ственничные и с примесью 

лиственных до 

3 единиц

Зеленомошная, бруснич-

ная, рододендроно-зеле-

номошная, сухотравная

20-25
0,7

0,6

20-30

10-12

0,7

0,6

20-30

10-12

8-10С

0-2Б(Ос)

8-10Лц

0-2Б(ОС)

4. Сложные (Береза и др.) с 

кедром под пологом

Травяно-зеленомошная, 

вейниковая, разнотрав-

ная, зеленомошная

15
0,6

0,5

40-60

6-8

0,6

0,5

30-40

8

5К5Ос(Б)

4-6К

4-6Б(ОсЕ)

5. Смешанные (Береза и др.) с 

кедром до 4 ед. состава

Зеленомошная, раз-

нотравная, травяно-зеле-

номошная

15-20
0,6

0,5

35-50

8-10

0,6

0,5

30-40

8-10

6-7К

3-4Б(Ос)

6. Смешанные с преобладани-

ем кедра (5 ед. состава и

более)

Зеленомошная, раз-

нотравная, бадановая, 

моховая

20-25
0,7

0,6

30-35

10-15

0,7

0,6

30-40

8-10

8-10К

0-2Е(БОс)
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Исходный

состав

насаждений

Группы

типов леса

Возраст

начала  

ухода

(лет)

Осветления Прочистки 

Целевой

состав к

возрасту

спелости

миним. 

сомкнут.

до ухода

после 

ухода

интенс.

 в %

по 

запасу

срок 

повтор.

миним. 

сомкнут.

до ухода

после 

ухода

интенс.

 в %

по 

запасу

срок 

повтор.

7. Сложные (лиственные с елью 

и пихтой под

пологом)

Вейниковая, крупно-

травная, разнотравная, 

травяно-зеленомошная

15-20
0,7

0,6

40-50

7-10

0,7

0,6

30-40

8-10

6-8Е

2-4Б(Ос)

6-8П

2-4Б(Ос)

8. Смешанные с елью и пихтой 

до 

5 ед. состава

Травяно-зеленомошная, 

зеленомошная
20-25

0,7

0,6

30-40

15-20

0,7

0,6

25-35

10-12

7-9Е(П)

1-3Б(Ос)

9. Смешанные с преобладани-

ем ели и пихты (6 ед. состава 

и более)

Травяно-зеленомошная, 

зеленомошная
25-30

0,7

0,6

30-40

15

0,7

0,6

20-30

10-15

8-10Е(П)

0-2Б(Ос)

10. Чистые березовые и 

осиновые

Крупнотравная, папорот-

никовая, вейниковая, раз-

нотравная, травяно-зеле-

номошная, зеленомошная

Не проводятся
11. Березовые и осиновые с 

редкой примесью хвойных

Примечания: 

Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 1,0. При меньших 

показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а 

также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности на 5-7% по запасу может допускаться при прорубке технологических коридоров и необходимости 

удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий. 

2.18.  Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонами и лесным 

районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований 

(по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в 

соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

Леса лесничества расположены в границах одной лесорастительной зоны (таежная зона) и одного лесного района - Вехнелен-

ский таежный район (выделенный из Приангарского лесного района).

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии с при-

казом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 23.12.2014 № 569)  «Об утверждении перечня лесорастительных зон 

Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации». 

В связи с выходом названного документа, в целом ряде нормативно правовых актов (НПА), законодательно утвержденных 

ранее упомянутого выше приказа Минприроды России, образовался правовой вакуум – отсутствие требований  к использованию 

лесов, их охране, защите и воспроизводству для Вехнеленского таежного района. В частности – Правилах ухода за лесами, ут-

вержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

 При установлении требований по видам использования лесов, их охране, защите и воспроизводству в настоящем лесохозяй-

ственном регламенте в некоторых случаях применялись нормативы, параметры и сроки, установленные в НПА для Приангарского 

лесного района, из состава которого приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 (в ред. от 23.12.2014 № 569)  был выделен 

Вехнеленский таежный район.

В частности, к таким нормативно правовым актам относятся – Правила заготовки древесины, Правила ухода за лесами, 

Правила лесовосстановления и др.

Глава 3. Ограничения использования лесов

ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление определенной 

деятельности или действий и в виде установления обязанностей, определяемых настоящим регламентом и определенного отно-

шения к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничений и запретов на использование лесов, они в большинстве случаев содержатся в 

иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка использования лесов в соответствии 

с настоящим регламентом использование лесов приостанавливается (ст. 28 Лесного кодекса РФ). Применительно к условиям 

Жигаловского лесничества перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблицах.

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов 

(таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1

Ограничения по видам целевого назначения лесов

№ п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

I. Защитные леса

Сплошные рубки осуществляются в случаях: а) если выборочные рубки не обеспечивают 

замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не 

ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 

17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 

допускаются сплошные рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с 

требованиями соответствующих нормативных правовых актов – Особенности*, п. 35.

Запрещается: создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – ЛК РФ, ст. 14, ч. 2; 

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.

2.

Леса, выполняющие функ-

ции защиты природных и 

иных объектов:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 ЛК РФ и случаев проведения 

сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых 

расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает 

вырубку деревьев, кустарников, лиан – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. Выборочные рубки лесных 

насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2.

Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна 

превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной 

не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые 

функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к 

планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на 

склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – 

Особенности, п. 19.Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление 

мер предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками.

а) защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль 

железнодорожных путей 

общего пользования, феде-

ральных автомобильных до-

рог общего пользования, ав-

томобильных дорог общего 

пользования, находящихся 

в собственности субъектов 

Российской Федерации

На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений 

ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой 

интенсивности. В опушечной части полос шириной 50–100 м высокоинтенсивными рубками 

ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5–0,4) формируются устойчивые 

сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными 

рубками слабой и умеренной интенсивности – Особенности, п. 23.

б) зеленые зоны;

Запрещаются (ЛК РФ, ст.106, ч. 5; Особенности, п. 33):

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том чис-

ле в научных целях;2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использова-

ния лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 

дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превыша-

ющий срока действия таких лицензий);4) ведение сельского хозяйства, за исключением 

сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчело-

водства;5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехни-

ческих сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, 

не допускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ).При выполнении работ по воспроизводству лесов 

уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за 

лесными культурам осуществляются без применения токсичных химических препаратов 

– Особенности, п. 10.Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до 

умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и 

очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых 

ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 – 25% и 10 – 

15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом 

освоения лесов – Особенности, п. 24.

№ п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

3. Ценные леса:

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1.

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.

Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна 

превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной 

не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые 

функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к 

планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на 

склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК 

РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19.

а) орехово-промысловые 

зоны

Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной 

интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки 

погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой 

интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Рубки реконструкции не 

допускаются. Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться при 

необходимости формирования молодняков – Особенности, п. 26.

б) запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль во-

дных объектов

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по 

геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья – ЛК РФ, 

ст. 106, ч. 3.

в) нерестоохранные полосы

Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. 

Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной 

интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки 

погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой 

интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26.

Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.

II. Эксплуатационные леса Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.

*Особенности – Особенности  использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зо-

нах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 

защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

** Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.05.2017 № 607.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В соответствии с ЛК РФ (статья 102, часть 6) выделение особо защитных участков лесов (ОЗУЛ) и установление их границ 

осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных 

в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ. Подпунктом 39 статьи 81 ЛК РФ выделение ОЗУЛ и установление их границ отнесено к 

полномочиям органов государственной власти Российской Федерации. 

ОЗУЛ выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах (часть 1 статьи 107 ЛК РФ). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 (с изменениями на 24 ноября 2016 года) 

«О Федеральном агентстве лесного хозяйства» выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ (под-

пункт 5.4.4.) осуществляет Рослесхоз.

Выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ на территории Иркутской области по состоянию 

на 01.01.2018 г. Рослесхозом не осуществлено.

Перечень ОЗУЛ отражен в статье 102, части 3 ЛК РФ. Он не носит исчерпывающий характер, так как предусматривает на-

личие «других особо защитных участков лесов», не конкретизируя каких именно.

Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516,  содержит нормативы и признаки 

выделения ОЗУЛ. Она приводит расширенный перечень ОЗУЛ по сравнению с ЛК РФ (таблица 3.2.1).

Поскольку проектирование ОЗУЛ в Жигаловском лесничестве не проведено, в практической деятельности (при отводах 

лесосек, проведении рубок и др.) необходимо руководствоваться нормативами и признаками выделения ОЗУЛ, отражёнными в 

таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1

Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

Наименование особо защитных 

участков лесов
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

1.

Берегозащитные, почвоза-

щитные участки лесов, рас-

положенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов

Участки лесов в границах прибрежных защитных полос, ширина которых составляет:

для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м;

для берега водного объекта с уклоном до трех градусов – 40 метров;

для берега водного объекта с уклоном три и более градуса – 50 м;

для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водо-

токов – 50 м;

для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места не-

реста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо от уклона 

прилегающих земель – 200 м.

Леса, расположенные на склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, примыкаю-

щие к кромке оврага. 

2.

Опушки лесов, граничащие 

с безлесными простран-

ствами 

Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающимися 

не менее чем на 1,5–2 км от кромки леса.

3
Объекты лесного семено-

водства:

плюсовые насаждения
Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных 

лесорастительных условий насаждения.

лесосеменные плантации
Специально создаваемые насаждения, предназначенные для массового получения в течение 

длительного времени ценных по наследственным свойствам семян лесных растений.

постоянные лесосеменные 

участки 

 Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных условий 

участки насаждений лесных культур известного происхождения, специально созданные 

(сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода. 

маточные плантации
Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в 

целях их массового вегетативного размножения.

архивы клонов плюсовых 

деревьев

Насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в 

целях сохранения их генофонда и изучения наследственных свойств.

испытательные культуры

Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потомством плюсовых 

деревьев, плюсовых насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и постоянных 

лесосеменных участков с целью их генетической оценки.

популяционно-экологиче-

ские культуры

Опытные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для 

конкретного региона климатипов в двух-трех наиболее распространенных типах 

лесорастительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-

популяций.

географические культуры
Опытные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных популяций 

нескольких экотипов (климатипов) с целью их испытания в новых условиях.

4.
Заповедные лесные 

участки 

Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, мало нарушенные 

хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов, 

расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки древесины.

5.

Участки лесов с наличием 

реликтовых и эндемичных 

растений 

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Международную 

Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской 

Федерации. 

6.

Места обитания редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения диких 

животных 

Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. 

7.

Другие особо защитные 

участки лесов:

полосы леса в горах вдоль 

верхней его границы с без-

лесным пространством

В горных районах полосы леса шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными 

пространствами.

небольшие участки лесов, 

расположенные среди без-

лесных пространств

Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств. 

защитные полосы лесов 

вдоль гребней и линий 

водоразделов

В горных районах полосы шириной 100–200 м, в зависимости от местных условий, 

расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью 

более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20 

градусов.

участки леса на крутых 

горных склонах
Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции склона.
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Наименование особо защитных 

участков лесов
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

7.

особо охранные части го-

сударственных природных 

заказников и других особо 

охраняемых природных 

территорий

Участки лесов в границах государственных природных заказников и других, особо 

охраняемых природных территорий, площадь которых определяется при их образовании 

(выделяются в случае, когда на отдельных лесных участках ООПТ устанавливается режим 

пользования более строгий, чем на остальной территории).

леса в охранных зонах го-

сударственных природных 

заповедников, националь-

ных парков и иных особо 

охраняемых природных 

территорий, а также тер-

ритории, зарезервирован-

ные для создания особо 

охраняемых природных 

территорий федерального 

значения

Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при их образовании, 

но не менее 

полосы шириной 1000 м для особо охраняемых природных территорий федерального 

значения вдоль их границ.

участки лесов вокруг глуха-

риных токов

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов из расчета не более 3 таких участков 

лесов на 10 тыс. га лесов. В лесах, переданных для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства количество выделяемых участков лесов вокруг глухариных 

токов на 10 тыс. га может быть увеличено.

участки лесов вокруг есте-

ственных солонцов
Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов.

полосы лесов по берегам 

рек или иных водных объек-

тов, заселенных бобрами

Полосы лесов шириной 100 м по каждому берегу реки или иного водного объекта 

устанавливаются шириной, равной ширине водоохраной зоны. 

медоносные участки лесов
Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы и акации 

белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пасек.

Наименование особо защитных 

участков лесов
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

постоянные пробные 

площади

Предназначенные для периодического детального обмера деревьев и подробного описания 

в течение длительного периода лесные участки, покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью, закрепленные на местности лесоустроительными или лесохозяйственными 

знаками и нанесенные на лесоустроительные планшеты.

участки лесов вокруг сана-

ториев, детских лагерей, 

домов отдыха, пансионатов, 

туристических баз и других 

лечебных и оздоровитель-

ных учреждений

Участки лесов в радиусе не более 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, 

пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений 

(выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в 

лесах зеленых зон, лесопарковых зон. 

участки лесов вокруг 

минеральных источников, 

используемых в лечебных и 

оздоровительных целях или 

имеющих перспективное 

значение

Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они не 

находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий 

защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования лесов).

полосы лесов вдоль по-

стоянных, утвержденных 

в установленном порядке 

трасс туристических марш-

рутов федерального или 

регионального значения

Полосы лесов шириной от 100 до 250 м, в зависимости от местных условий, в каждую сторону 

от туристического маршрута федерального или регионального значения.

участки лесов вокруг сель-

ских населенных пунктов и 

садовых товариществ

Участки лесов шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.

Источник: приложение 4 к Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516.

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 3.2.2).

Таблица 3.2.2.

Ограничения по видам особо защитных участков

№ 

п/п
Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1.
Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, располо-

женные вдоль водных объектов, склонов оврагов.

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В прибрежных защитных полосах:

- лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель – Особенности*, п. 12; - согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются: использование сточных 

вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. 

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

2. Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами. 

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, 

других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки 

погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания 

лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

3.

Объекты лесного семеноводства:

плюсовые насаждения;

лесосеменные плантации;

постоянные лесосеменные участки;

маточные плантации;

архивы клонов плюсовых деревьев;

испытательные культуры;

популяционно-экологические культуры;

географические культуры.

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):  - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, 

других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных 

рубок в порядке ухода за плодоношением древесных пород. На других особо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений – 

Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

4. Заповедные лесные участки.

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

-  проведение рубок лесных насаждений;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

5.
Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных рас-

тений. 

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

6.
Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения диких животных. 

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

7.

Другие особо защитные участки лесов:

полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным 

пространством;

небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных 

пространств;

защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов;

участки леса на крутых горных склонах;

особо охранные части государственных природных заказников 

и других особо охраняемых природных территорий;

леса в охранных зонах государственных природных запо-

ведников, национальных парков и иных особо охраняемых 

природных территорий, а также территории, зарезервирован-

ные для создания особо охраняемых природных территорий 

федерального значения;

участки лесов вокруг глухариных токов;

участки лесов вокруг естественных солонцов;

полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, за-

селенных бобрами;

медоносные участки лесов;

постоянные пробные площади;

участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов 

отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и 

оздоровительных учреждений;

участки лесов вокруг минеральных источников, используемых 

в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспек-

тивное значение;

полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установлен-

ном порядке трасс туристических маршрутов федерального 

или регионального значения;

участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых 

товариществ

Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): 

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.

Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27.

Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29.

Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.

*Особенности – Особенности  использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
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3.3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица 3.3.1

Ограничения по видам использования лесов

Виды использования

лесов
Ограничения

Для всех видов использования 

лесов.

Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается:  - загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное 

неблагоприятное воздействие на леса;  - невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридиче-

ским лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;

 - уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах;  

- уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса;

 - уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных.

Согласно статьи 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений 

и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

Заготовка древесины.

При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины…, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): 

- использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков и лесных дорог;

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах;

- повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; 

-  повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев;

-  оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; 

-  уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; 

-  рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источ-

ников обсеменения и плюсовых деревьев;  - заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения 

права пользования лесным участком;  

- оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; 

 - вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ;  

- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;  

- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок. 

Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях 

- п. 15 Санитарных правил.

При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки 

запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены: для Верхнеленского таёжного района – с 15 мая по 15 августа. В зависимости от 

погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномоченными органами, но не более чем на 15 дней от установленного настоящими Правилами срока 

– п. 16  Санитарных правил. 

 Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. 

– п. 17  Санитарных правил.  Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных 

в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или 

невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса 

- п. 18  Санитарных правил.

Заготовка живицы.

Не допускается проведение подсочки: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации;

 - лесных насаждений, повреждённых и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законода-

тельством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; 

- постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос;

- сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты.

Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка.

Заготовка живицы, … осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев 

– п. 23 Санитарных правил.

Заготовка и сбор недревесных 

лесных ресурсов.

Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые 

наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, а также включённых в перечень видов, заготовка древесины которых запрещена 

Не допускается:

 - заготовка пнёвого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8–1,0;

- рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени;

- сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. 

 Сбор недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки), …осуществляется 

способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Заготовка пищевых лесных ресурсов 

и сбор лекарственных растений.

Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются 

наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не допускается: 

- осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; 

- рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению;

- вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; 

- превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке берёзового сока;

- при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника;

 - заготавливать лекарственные растения в объёмах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются 

способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Осуществления видов деятельности 

в сфере охотничьего 

хозяйства.

При ведении охотничьего хозяйства не допускается: 

- нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека;

- осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других при-

родных объектов; 

 - нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством.

Ведение сельского хозяйства.

При ведении сельского хозяйства не допускается: 

- ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов;

 - негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; 

- использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстанов-

ления. Пастьба скота запрещается:

 - на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; 

- на селекционно-семеноводческих объектах; 

- на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами;

 - на легкоразмываемых почвах; 

- пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи.

Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и 

гигиеническими требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержденных в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Осуществление научно-

исследовательской, 

образовательной деятельности.

При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: 

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; 

- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.

Осуществление рекреационной 

деятельности.

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: 

- осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека;

- препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается

: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; 

- захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов 

- п. 20  Санитарных правил.

Создание лесных плантаций и их 

эксплуатация.

Согласно п. 30 Особенностей* использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания 

лесных плантаций не допускается. 

Выращивание лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений.

Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», утверждённых приказом Рослесхоза использование лесных участ-

ков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации

Выращивание посадочного 

материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев).

Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сортовые или посевные качества не проверены или не соответствуют требованиям государственных стандартов, иных 

нормативных документов в области семеноводства. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов 

Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации.

Выполнение работ по геологическо-

му изучению недр, разработки ме-

сторождений полезных ископаемых.

При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и 

прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается:

- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек;

- повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев;

 - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

- затопление и длительное подтопление лесных насаждений;

 - захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;

- загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;

 - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов 

для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых

- – п.25 Санитарных правил.

Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений 

и специализированных портов.

Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. 

Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов 

для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п.25 Санитарных 

правил.
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Виды использования

лесов
Ограничения

Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или 

заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов.При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веще-

ствами;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, 

расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов – п. 25 Санитарных правил.

Переработка древесины и иных 

лесных ресурсов.

В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного сто-

ка вод, затопление или заболачивание лесных участков;- захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым 

мусором, отходами древесины и иными видами отходов;- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транс-

портных средств и иных механизмов по произвольным,  не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка.  Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных 

на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов – п.25 Санитарных 

правил.

Осуществление религиозной 

деятельности.
Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.

Примечания: 

1. Перечень особей видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных 

и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области».

2. Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».

3. *Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо за-

щитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

4. **Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

Лесохозяйственный регламент разработан в 2008 г. начальником лесоустроительной партии Южного филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» Светиковым Е.Н.

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2017 году внесены инженером филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» Н.В. Яроцкой.

Приложение 1

Государственный контракт № 39/2017
на оказание услуг по внесению изменений в лесохозяйственные  регламенты лесничеств Иркутской области  и в лесной план Иркутской области

См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 76-84

Приложение 2

 Протокол технического совещания по внесению изменений  в лесохозяйственные регламенты  лесничеств Иркутской области

См. газета «Областная» от 15 декабря 2017 года № 141 (1751), с. 84-87

Приложение   3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

на рубки ухода в молодняках  (кусторезом)

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата трак-

тора, машины, орудия

Тарифный раз-

ряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы 

выработки

Потребное количество времени 

(по утверждённым нормам)

на 

агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

сме-

на

 чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от деревца к деревцу (хворост не очищенный, 

длиной 2,1-6м)

скл 

кбм
40,00 Кусторез 10

ТНВ на рубки ухода стр.70.т.65 п.10  

Москва 1999 г
 36,80 1,09 1,09

Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой скл.м3 40,00  10
ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64        Мо-

сква 1999 г
 22,20  1,80

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.) смена  автомобиль ГАЗ-66 10    0,05 0,05

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

на рубки ухода в молодняках  (ручным способом)

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ на 

принятую ед. изм. 

готового объекта

Состав агрегата тракто-

ра, машины, орудия

Тарифный раз-

ряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы 

выработки

Потребное количество време-

ни (по утверждённым нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

сме-

на

 чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Точка топоров и лопат шт. 4,00  3
ТНВ на рубки ухода стр.79.т.73 п.10  

Москва 1999 г
 12,00  0,33

Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи и сжиганием сучьев и хвороста
скл.

м3
40,00  10

ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64        Мо-

сква 1999 г
 6,80  5,88

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)
сме-

на
 Автомобиль ГАЗ-66 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

на прореживание

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата трак-

тора, машины, орудия

Тарифный 

разряд 

работ

Наименование норматив. документа 
Нормы выработки

Потребное количество времени (по 

утвержд. нормам)
на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена
 чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. хвойных и мягколиствен-

ных пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 34,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7  Москва 

1999 г
 40,50  0,84

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. 

хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)
м3 30,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8        Мо-

сква 1999 г
 15,80  1,90

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. 

хвойных и лиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)
м3 30,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      

Москва 1999 г
 32,70  0,92

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - обрезчик 

сучьев.
м3 30,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      Мо-

сква 1999 г
 45,2  0,66

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,13-0,22 

кбм. Состав звена - тракторист на трелевке + чекеровщик
м3 30,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки ухода стр.38 т.35      Мо-

сква 1999 г
 18,2  1,65

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. 

Объем хлыста 0,13-0,22 кбм. Состав звена - штабелевщик
м3 30,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43      Мо-

сква 1999 г
 9,0  3,33

7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы; количество порубоч-

ных остатков более 60 скл. м3 на 1 га. (Состав звена - лесоруб)
склм3 60,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46      Мо-

сква 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

на проходные рубки

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ на при-

нятую ед. изм. готового 

объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени (по 

утверждён. нормам)

на агр./ 

смену

на 

чел./  

день

агр./     

смена
 чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. хвойных и мягколи-

ственных пород (состав звена  вальщик + лесоруб)
м3 45,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7  Москва 

1999 г
 54,90  0,82

2.Обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 

кбм. хвойных и мягколиственных пород (состав звена - обрезчик сучьев)
м3 40,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.12.т.8        Мо-

сква 1999 г
 21,50  1,86

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. 

хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)
м3 40,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      

Москва 1999 г
 45,70  0,88

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - об-

резчик сучьев)
м3 40,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      Мо-

сква 1999 г
 52,8  0,76

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. Объем хлыста 0,23-

0,36 кбм. (Состав звена -тракторист на трелевке + чекеровщик)
м3 40,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки ухода стр.38 т. 35      Мо-

сква 1999 г
 23,6  1,69

6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и 

более. Объем хлыста 0,23-0,36 кбм. (Состав звена - штабелевщик)
м3 40,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43      Мо-

сква 1999 г
 9,6  4,17

7.Очистка мест рубок ухода за лесом .  Хвойные и мягколиственные породы, количество 

порубочных остатков более 60 скл. м3 на 1 га. Состав звена - лесоруб
склм3 60,00 ручная 10

ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46      Мо-

сква 1999 г
 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек) смена  автомобиль 10    0,03 0,03
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НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

на выборочные санитарные рубки

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трак-

тора, 

машины, 

орудия

Та-

риф-

ный 

раз-

ряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное количе-

ство времени (по 

утвержд. нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными пи-

лами. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. 

хвойных и мягколиственных. пород 

(состав звена  вальщик + лесоруб)

м3 56,00
«Ху-

скварна»
10

ТНВ на рубки 

ухода стр.11.т.7  

Москва 1999 г

 71,00  0,79

2.Обрезка сучьев и вершин бен-

зомоторными пилами на лесосе-

ке. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. 

хвойных и мягколиственных пород 

(состав звена - обрезчик сучьев)

м3 50,00
«Ху-

скварна»
10

ТНВ на рубки 

ухода стр.12.т.8        

Москва 1999 г

 30,90  1,62

3.Раскряжевка хлыстов бензомотор-

ными пилами на лесосеке. Объем 

хлыста 0,37-0,54 кбм. хвойных и 

мягколиственных пород (Состав 

звена раскряжевщик + разметчик 

хлыстов)

м3 50,00
«Ху-

скварна»
10

ТНВ на рубки 

ухода стр.26   т.  

22      Москва 

1999 г

 58,20  0,86

4.Зачистка сучьев после раскря-

жевки. Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. 

(Состав звена - обрезчик сучьев)

м3 50,00 топор 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г

 60,0  0,83

5.Трелевка хлыстов трактором ТДТ-

55, ЛХТ-55 на расстояние до 300м. 

Объем хлыста 0,37-0,54 кбм. (Со-

став звена -тракторист на трелевке 

+ чекеровщик)

м3 50,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.38 т.35      

Москва 1999 г

 32,6  1,53

6.Сортировка, штабелевка древеси-

ны на верхнем складе. Сортименты 

длиной 2,1м и более. Объем хлыста 

0,37-0,54 кбм. (Состав звена - шта-

белевщик)

м3 50,00 ручная 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.50 т.43      

Москва 1999 г

 11,0  4,55

7.Очистка мест рубок ухода за 

лесом.  Хвойные и мягколиственные 

породы, количество порубочных 

остатков более 60 скл. м3 на 1 га. 

(Состав звена - лесоруб)

склм3 60,00 ручная 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.53 т.46      

Москва 1999 г

 19,6  3,06

Доставка рабочих к месту работы и 

обратно (бригада 5 человек)

сме-

на
 а/мобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

на прочие лесохозяйственные рубки

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименова-

ние норматив. 

документа 

Нормы выработки

Потребное количе-

ство времени (по 

утвержд. нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторными 

пилами. Объем хлыста 0,55-0,76 

кбм. хвойных и мягколиственных 

пород (состав звена  вальщик + 

лесоруб)

м3 193,00
«Хусквар-

на»
10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.11.т.7  

Москва 1999 г

 86,30  2,24

2.Обрезка сучьев и вершин 

бензомоторными пилами на ле-

сосеке. Объем хлыста 0,55-0,76 

кбм. хвойных и мягколиственных 

пород (состав звена - обрезчик 

сучьев)

м3 159,00
«Хусквар-

на»
10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.12.т.8        

Москва 1999 г

 37,40  4,25

3.Раскряжевка хлыстов бензо-

моторными пилами на лесосеке. 

Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. 

хвойных и мягколиственных 

пород (Состав звена раскряжев-

щик + разметчик хлыстов)

м3 159,00
«Хусквар-

на»
10

ТНВ на рубки 

ухода стр.26   

т.  22      Мо-

сква 1999 г

 69,80  2,28

4.Зачистка сучьев после раскря-

жевки. Объем хлыста 0,55-0,76 

кбм. (Состав звена - обрезчик 

сучьев)

м3 159,00 топор 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.37 

т.34      Мо-

сква 1999 г

 91,0  1,75

5.Трелевка хлыстов трактором 

ТДТ-55, ЛХТ-55 на расстояние 

до 300м. Объем хлыста 0,55-0,76 

кбм. (Состав звена -тракторист 

на трелевке + чекеровщик)

м3 159,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.38 

т.35      Мо-

сква 1999 г

 39,5  4,03

6.Сортировка, штабелевка дре-

весины на верхнем складе. Со-

ртименты длиной 2,1м и более. 

Объем хлыста 0,55-0,76 кбм. 

(Состав звена - штабелевщик)

м3 159,00 ручная 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.50 

т.43      Мо-

сква 1999 г

 12,1  13,14

7.Очистка мест рубок ухода за 

лесом.  Хвойные и мягколи-

ственные породы, количество 

порубочных остатков более 80 

скл. м3 на 1 га. (Состав звена - 

лесоруб)

склм3 80,00 ручная 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.53 

т.46      Мо-

сква 1999 г

 22,6  3,54

Доставка рабочих к месту рабо-

ты и обратно (бригада 5 человек)

сме-

на
 автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

на очистку леса от захламленности  (неликвид)

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ 

на принятую 

ед. изм. гото-

вого объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наиме-

нование 

норматив. 

документа 

Нормы 

выработки

Потребное количе-

ство времени (по 

утвержд. нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Очистка мест рубок ухода за 

лесом.  Хвойные и мягколиствен-

ные породы, количество порубоч-

ных остатков более 20 скл. м3 на 

1 га. Состав звена - лесоруб

склм3 20,00 ручн 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.53 

т.46      Мо-

сква 1999 г

 13,6  1,47

Доставка рабочих к месту работы 

и обратно (бригада 5 человек)

сме-

на
 а/мобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

на очистку от захламленности

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав агрегата 

трактора, маши-

ны, орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наиме-

нование 

норматив. 

документа 

Нормы выработки

Потребное количе-

ство времени (по 

утвержд. нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Валка леса бензомоторны-

ми пилами. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. хвойных и мяг-

колиственных пород (состав 

звена  вальщик + лесоруб)

м3 34,00 «Хускварна» 10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.11.т.7  

Москва 

1999 г

 40,50  0,84

2.Обрезка сучьев и вершин 

бензомоторными пилами 

на лесосеке. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. хвойных и мяг-

колиственных пород (состав 

звена - обрезчик сучьев)

м3 30,00 «Хускварна» 10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.12.т.8        

Москва 

1999 г

 15,80  1,90

3.Раскряжевка хлыстов 

бензомоторными пилами 

на лесосеке. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. хвойных и 

мягколиственных пород (Со-

став звена раскряжевщик + 

разметчик хлыстов)

м3 30,00 «Хускварна» 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.26   

т.  22      Мо-

сква 1999 г

 32,70  0,92

4.Зачистка сучьев после 

раскряжевки. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. (Состав звена - 

обрезчик сучьев)

м3 30,00 топор 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.37 

т.34      Мо-

сква 1999 г

 45,2  0,66

5.Трелевка хлыстов трак-

тором ТДТ-55, ЛХТ-55 на 

расстояние до 300м. Объем 

хлыста 0,13-0,22 кбм. (Состав 

звена - тракторист на трелев-

ке + чекеровщик)

м3 30,00 ТДТ-55 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.38 

т.35      Мо-

сква 1999 г

 18,2  1,65

6.Сортировка, штабелевка 

древесины на верхнем 

складе. Сортименты длиной 

2,1м и более. Объем хлыста 

0,13-0,22 кбм. (Состав звена - 

штабелевщик)

м3 30,00 ручная 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.50 

т.43      Мо-

сква 1999 г

 9,0  3,33

7.Очистка мест рубок ухода 

за лесом.  Хвойные и мягко-

лиственные породы количе-

ство порубочных остатков 

более 20 скл. м3 на 1 га. 

(Состав звена - лесоруб)

склм3 20,00 ручная 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.53 

т.46      Мо-

сква 1999 г

 13,6  1,47

Доставка рабочих к месту 

работы и обратно (бригада 5 

человек)

смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

на разрубку квартальной просеки шириной 1 м.

нормообразующие факторы: запас на 1 га 200 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм., 

условия: зимние, равнинные.

на 1 км

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное 

количество 

времени (по 

утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

на 

чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному 

направлению, уборка выру-

бленного хвороста на сторону, 

заготовка вешек и проведение 

линий, затеска деревьев на 

границе визира в насаждениях, 

км с полнотой 1.0-0.8, сосновые 

и лиственные

км 0,10  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.73.т.72 

п.1 Москва 

1999 г

 1,90  0,05

Промер визиров (просек, гра-

ничных линий) стальной лентой 

с приготовлением и постановкой 

пикетных кольев через 100м

км 0,05  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.74.т.72 

п.3       Москва 

1999 г

 3,70  0,01

Сплошной перечет деревьев в 

насаждениях с ограничением 10 

метровой полосы

га 0,10  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.74.т.72 

п.5      Москва 

1999 г

 2,20  0,05

Изготовление из растущего леса 

деляночных столбов, копка ям 

(сосна, обычный грунт)

шт. 0,33  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.74-

75.т.72 п.7      

Москва 1999 г

 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 25,00

вальщик, 

лесоруб, б/

пила

10

ТНВ на рубки 

ухода стр.11-т.7      

Москва 1999 г

 105,30  0,24

Обрезка сучьев и вершин б/

пилами
кбм 22,00

обрубщик 

сучьев б/

пила

10

ТНВ на рубки 

ухода стр.12-т.8      

Москва 1999 г

 43,60  0,50

3.Раскряжевка хлыстов бензо-

моторными пилами на лесосеке. 

Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. 

хвойных и мягколиственных 

пород (Состав звена 

раскряжевщик + разметчик 

хлыстов)

м3 22,00
«Хусквар-

на»
10

ТНВ на рубки 

ухода стр.26   т.  

22      Москва 

1999 г

 81,70  0,27
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Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное 

количество 

времени (по 

утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

на 

чел./  

день

4.Зачистка сучьев после раскря-

жевки. Объем хлыста 0,77-1,02 

кбм. (Состав звена - обрезчик 

сучьев .)

м3 22,00 топор 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г

 120,0  0,18

Подбор и сжигание сучьев 

(очистка мест рубок с учётом по 

количеству)

кбм 25,00 лесоруб 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.53 т.46 

Москва    1999 г

 29,20  0,86

Сортировка-штабелёвка (состав 

звена - штабелевщик)
кбм 22,00  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.50-т.43 

Москва    1999 г

 13,40  1,64

Трелёвка хлыстов на расстояние 

до 500 м. 
кбм 22,00

ТДТ-40 

тракторист, 

чекеровщик

10

ТНВ на рубки 

ухода с.39т.35      

Москва 1999 г

35,00 35,00 0,63 0,63

Сплошная расчистка от кустар-

ников и мелколесья, сдвигание 

их в сторону, корчевка кустарни-

ков и единичных деревьев, сгре-

бание срезанного и выкорчеван-

ного  кустарника, мелколесья на 

расстояние до 50м, сжигание.

га 0,10  10

МТНВ-л/к 2006г.

Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.

1,25 1,25 0,08 0,08

Корчёвка пней диаметром до 

30см на полосе шириной 4 м 

по центру разрыва для проезда 

противопож. (до 500 шт. на 1 га)

га 0,03
Т-130, трак-

торист
10

МТНВ-2006г.

Москва, лист.16, 

таб.4.1.1.

0,32 0,32 0,08 0,08

Перемещение пней диаметром 

до 30см в кучи на расстояние 

до 400м

га 0,10
Т-130, трак-

торист
10

МТНВ-2006г.

Москва, лист.17, 

таб.4.1.2.

1,00 1,00 0,10 0,10

Планировка площади на 4-х м. 

полосе для проезда транспорта 

(100м3 грунта)

га 0,03

ТДТ-55 

ТДТ-40 ДТ-

75 Т130

10

МТНВ-2006 

Москва лист 21, 

табл. 4.1.7

2,20 2,20 0,01 0,01

Устройство минерализованных 

полос по границам просек с чис-

лом пней до 301-500 шт. на 1 га.

км 0,10
ТДТ-55 

ТДТ-40
10

МТНВ-2006 

Москва лист 46 

таб. 4.1.35

13,40 13,40 0,01 0,01

Доставка рабочих к месту 

работы и обратно (бригада 4 

человека)

смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

на  строительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м,

нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм.,

условия: зимние, равнинные.

На 1 км

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование нор-

матив. документа 

Нормы 

выработки

Потребное 

количество 

времени (по 

утвержд. 

нормам)

на 

агр./ 

смену

на 

чел./  

день

агр./     

смена

на 

чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному 

направлению, уборка вырубленного 

хвороста на сторону, заготовка 

вешек и проведение линий, затеска 

деревьев на границе визира в на-

саждениях, км с полнотой 1.0-0.8, 

сосновые и лиственные

км 1,00  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.73.т.72 п.1 Мо-

сква 1999 г

 1,90  0,53

Промер визиров (просек, граничных 

линий)стальной лентой с приготов-

лением и постановкой пикетных 

кольев через 100м

км 0,50  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.3       

Москва 1999 г

 3,70  0,14

Сплошной перечет деревьев в 

насаждениях с ограничением 10 

метровой полосы

га 1,00  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.74.т.72 п.5      

Москва 1999 г

 2,20  0,45

Изготовление из растущего леса. 

деляночных столбов, копка ям (со-

сна, обычный грунт)

шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.74-75.т.72 п.7      

Москва 1999 г

 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 250,00

вальщик, 

лесоруб, б/

пила

10

ТНВ на рубки ухода 

стр.11-т.7      Мо-

сква 1999 г

 105,30  2,37

Обрезка сучьев и вершин б/пилами кбм 223,00

обрубщик 

сучьев 

б/пила

10

ТНВ на рубки ухода 

стр.12-т.8      Мо-

сква 1999 г

 43,60  5,11

3.Раскряжевка хлыстов бензомотор-

ными пилами на лесосеке. Объем 

хлыста 0,77-1,02 кбм. хвойных и 

мягколиственных пород (Состав 

звена раскряжевщик + разметчик 

хлыстов)

м3 223,00
«Хусквар-

на»
10

ТНВ на рубки 

ухода стр.26   т.  22      

Москва 1999 г

 81,70  2,73

4.Зачистка сучьев после раскря-

жевки. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. 

(Состав звена - обрезчик сучьев)

м3 223,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.37 т.34      Мо-

сква 1999 г

 120,0  1,86

Подбор и сжигание сучьев (очистка 

мест рубок с учётом по количеству)
кбм 250,00 лесоруб 10

ТНВ на рубки ухода 

стр.53-т.46 Москва    

1999 г

 29,20  8,56

Сортировка-штабелёвка (состав 

звена - штабелевщик)
кбм 223,00  10

ТНВ на рубки ухода 

стр.50-т.43 Москва    

1999 г

 13,40  16,64

Трелёвка хлыстов на расстояние 

до 500 м. 
кбм 223,00

ТДТ-40 

тракторист, 

чекеров-

щик

10

ТНВ на рубки ухода 

с.39т.35      Москва 

1999 г

35,00 35,00 6,37 6,37

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование нор-

матив. документа 

Нормы 

выработки

Потребное 

количество 

времени (по 

утвержд. 

нормам)

на 

агр./ 

смену

на 

чел./  

день

агр./     

смена

на 

чел./  

день

Сплошная расчистка от кустарни-

ков и мелколесья, сдвигание их в 

сторону, корчевка кустарников и 

единичных деревьев, сгребание 

срезанного и выкорчеванного  ку-

старника, мелколесья на расстояние 

до 50м, сжигание.

га 1,00  10

МТНВ-л/к 2006г.

Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.

1,25 1,25 0,80 0,80

Корчёвка пней диаметром до 30см 

на полосе шириной 4 м по центру 

разрыва для проезда противопож. 

(до 500 шт. на 1 га)

га 0,40
Т-130, трак-

торист
10

МТНВ-2006г.

Москва, лист.16, 

таб.4.1.1.

0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром до 

30см в кучи на расстояние до 400м
га 0,40

Т-130, трак-

торист
10

МТНВ-2006г. 

Москва, лист.17, 

таб.4.1.2.

1,00 1,00 0,40 0,40

Планировка площади на 4-х м. по-

лосе для проезда транспорта (100м3 

грунта)

га 0,40

ТДТ-55 

ТДТ-40 ДТ-

75 Т130

10
МТНВ-2006 Москва 

лист.21 табл. 4.1.7
2,20 2,20 0,18 0,18

Устройство минерализованных по-

лос по границам разрыва с числом 

пней до 301-500 шт. на 1 га.

км 1,00
ТДТ-55 

ТДТ-40
10

МТНВ-2006 Москва 

лист.46 таб. 4.1.35
13,40 13,40 0,07 0,07

Доставка рабочих к месту работы и 

обратно (бригада 4 человека)

сме-

на
 автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

на содействие естественному возобновлению  леса  с сохранением подроста

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трак-

тора, 

машины, 

орудия

Та-

риф-

ный 

раз-

ряд 

работ

Наиме-

нование 

норматив. 

документа 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров шириной 1м по задан-

ному направлению, уборка вырубленного 

хвороста на сторону, заготовка вешек 

и проведение линий, затеска деревьев 

на границе визира в насаждениях, км с 

полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные

км 0,40  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.73.т.72 

п.1 Москва 

1999 г

 1,90  0,21

Промер визиров (просек, граничных ли-

ний) стальной лентой с приготовлением и 

постановкой пикетных кольев через 100м

км 0,40  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.74.т.72 

п.3       Мо-

сква 1999 г

 3,70  0,11

Ленточный перечет деревьев в насажде-

ниях с ограничением 10 метровой полосы

га/

км
0,40  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.74.т.72 

п.6       Мо-

сква 1999 г

 3,00  0,13

Изготовление из растущего леса деля-

ночных столбов (сосна, обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.74-

75.т.72 п.7      

Москва 

1999 г

 8,2  0,04

Очистка мест рубок ухода за лесом 

.  Хвойные и мягколиственные породы, 

количество порубочных остатков более 

20 скл. м3 на 1 га.

скл.

м3
4,00  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.53 т.46      

Москва 

1999 г

 13,6  0,29

Освобождение и оправка подроста
га/

км
1,00  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр. 73 таб. 

72Москва 

1999 г.

 0,3  3,33

Доставка рабочих к месту работы и об-

ратно (бригада 5 чел.)

сме-

на
 а/мобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

на содействие естественному возобновлению  леса  (минерализация почвы)

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

при-

нятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трак-

тора, 

машины, 

орудия

Та-

риф-

ный 

раз-

ряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

нормам)

на 

агр./ 

смену

на 

чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров шириной 1м по задан-

ному направлению, уборка вырубленного 

хвороста на сторону, заготовка вешек и 

проведение линий, затеска деревьев на гра-

нице визира в насаждениях, км с полнотой 

1.0-0.8. сосновые и лиственные

км 0,40  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.73.т.72 п.1 

Москва 1999 г

 2,85  0,14

Промер визиров (просек, граничных линий) 

стальной лентой с приготовлением и поста-

новкой пикетных кольев через 100м

км 0,40  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.74.т.72 п.3       

Москва 1999 г

 3,70  0,11

Ленточный перечет деревьев в насаждениях 

с ограничением 10 метровой полосы
га/км 0,40  10

ТНВ на 

рубки ухода 

стр.74.т.72 п.6       

Москва 1999 г

 3,00  0,13

Изготовление из растущего леса деляноч-

ных столбов (сосна, обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.74-

75.т.72 п.7      

Москва 1999 г

 8,2  0,04

Минерализация почвы трактором ДТ-75 

с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между 

центрами борозд 4м при длине гона свыше 

250м (почва средняя)

га 1,00  10

ТНВ на работы 

в лесных 

питомниках  

стр.14 Т.3.5

 5,4  0,19

Доставка рабочих к месту работы и обратно 

(бригада 5 чел.)

сме-

на
 а/мобиль 10    0,03 0,03
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НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

на  заготовку семян  со стоящих деревьев

на 1 кг

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ 

на принятую 

ед. изм. Гото-

вого объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. До-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

Нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сбор шишек со стоящих 

деревьев высотой до 5 м с 

помощью лестниц хвойных 

пород (сосна обыкновенная), 

урожайность хорошая  (4 

балла)

кг 100,00  10

ТНВ на лесо-

культурные 

работы Т.4.3.1 

стр.99 Москва 

1990 г

 25,4  3,9

Переработка шишек, со-

бранных с деревьев хвойных 

пород (сосна обыкновенная)

кг 100,00  10

ТНВ на лесо-

культурные 

работы Т.4.3.3 

стр.104 Мо-

сква 1990 г

 114,0  0,88

Доставка рабочих к месту 

работы и обратно и вывозка 

собранной шишки (бригада 

4 чел.)

смена  а/мобиль 10    0,2 0,2

Закладка семян на хранение: 

дезинфекция (склад, тара), 

сортировка по бутылям; 

проверка семян на влажность 

(периодичность проверок 3 

раза в месяц). 

кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

на  заготовку семян со срубленных деревьев

на 1 кг

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сбор шишек со срубленных 

деревьев  хвойных пород (сосна 

обыкновенная) урожайность 

средняя (2 балла)

кг 100,00  10

ТНВ на лесокуль-

турные работы 

Т.4.3.1 стр.99 

Москва 1990 г

 51,1  2,0

Переработка шишек собранных 

с деревьев хвойных пород (со-

сна обыкновенная)

кг 100,00  10

ТНВ на лесокуль-

турные работы 

Т.4.3.3 стр.104 

Москва 1990 г

 114,0  0,88

Доставка рабочих к месту 

работы и обратно и вывозка со-

бранной шишки (бригада 4 чел.)

сме-

на
 автомобиль 10    0,2 0,2

Закладка семян на хранение: 

дезинфекция (склад, тара), 

сортировка по бутылям; 

проверка семян на влажность 

(периодичность проверок 3 раза 

в месяц). 

кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

на   хранение  семян (страхового фонда)

на 1 кг

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем 

работ на 

принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наиме-

нование 

норма-

тив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное 

количество 

времени (по 

утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

 чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закладка семян на хранение: 

дезинфекция (склад, тара), сортировка по 

бутылям; проверка семян на влажность 

(периодичность проверок 3 раза в месяц). 

кг 1,00  10     0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16

на  устройство противопожарного разрыва шириной 20 м,

по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной  техники.

норм условия: запас 200м на 1га,объем хлыста 0,77-1,02 м3

на 1 км

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ 

на принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трак-

тора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

на чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному 

направлению, уборка вырубленно-

го хвороста на сторону, заготовка 

вешек и проведение линий, за-

теска деревьев на границе визира 

в насаждениях, км с полнотой 

1.0-0.8. сосновые и лиственные

км 2,00  10

ТНВ на рубки ухо-

да стр.73.т.72 п.1 

Москва 1999 г

 1,90  1,05

Промер визиров (просек, гра-

ничных линий) стальной лентой 

с приготовлением и постановкой 

пикетных кольев через 100м

км 1,00  10

ТНВ на рубки ухо-

да стр.74.т.72 п.3       

Москва 1999 г

 3,70  0,27

Сплошной перечет деревьев в 

насаждениях с ограничением 10 

метровой полосы

га 2,00  10

ТНВ на рубки ухо-

да стр.74.т.72 п.5      

Москва 1999 г

 2,20  0,91

Изготовление из растущего леса 

деляночных столбов, копка ям 

(сосна, обычный грунт)

шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухо-

да стр.74-75.т.72 

п.7      Москва 

1999 г

 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 400,00

вальщик, 

лесоруб, 

б/пила

10

ТНВ на рубки 

ухода стр.11-т.7      

Москва 1999 г

 105,30  3,80

Обрезка сучьев и вершин б/

пилами
кбм 357,00

об-

рубщик 

сучьев б/

пила

10

ТНВ на рубки 

ухода стр.12-т.8      

Москва 1999 г

 43,60  8,19

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ 

на принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трак-

тора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

на чел./  

день

3.Раскряжевка хлыстов бензо-

моторными пилами на лесосеке. 

Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. 

хвойных и мягколиственных пород 

(Состав звена раскряжевщик + 

разметчик хлыстов)

м3 357,00
«Ху-

скварна»
10

ТНВ на рубки ухо-

да стр.26   т.  22      

Москва 1999 г

 81,70  4,37

4.Зачистка сучьев после рас-

кряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 

кбм. (Состав звена - обрезчик 

сучьев)

м3 357,00 топор 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.37 т.34      

Москва 1999 г

 120,0  2,98

Подбор и сжигание сучьев 

(очистка мест рубок с учётом по 

количеству)

кбм 400,00 лесоруб 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.53-т.46 

Москва    1999 г

 29,20  13,70

Сортировка-штабелёвка (состав 

звена - штабелевщик)
кбм 357,00  10

ТНВ на рубки 

ухода стр.50-т.43 

Москва    1999 г

 13,40  26,64

Трелёвка хлыстов на расстояние 

до 500 м. 
кбм 357,00

ТДТ-40 

трак-

торист, 

чекеров-

щик

10

ТНВ на рубки 

ухода с.39т.35      

Москва 1999 г

35,00 35,00 10,20 10,20

Сплошная расчистка от кустарни-

ков и мелколесья, сдвигание их в 

сторону, корчевка кустарников и 

единичных деревьев, сгребание 

срезанного и выкорчеванного  

кустарника, мелколесья на рас-

стояние до 50м, сжигание.

га 2,00  10

МТНВ-л/к 2006г.

Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.

1,25 1,25 1,60 1,60

Корчёвка пней диаметром до 30см 

на полосе шириной 4 м по центру 

разрыва для проезда противопож. 

(до 500 шт. на 1 га)

га 0,40

Т-130, 

тракто-

рист

10

МТНВ-2006г.

Москва, лист.16, 

таб.4.1.1.

0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром 

до 30см в кучи на расстояние до 

400м

га 0,40

Т-130, 

тракто-

рист

10

МТНВ-2006г.

Москва, лист.17, 

таб.4.1.2.

1,00 1,00 0,40 0,40

Планировка площади на 4-х м. 

полосе для проезда транспорта 

(100м3 грунта)

га 0,40

ТДТ-55 

ТДТ-40 

ДТ-75 

Т130

10

МТНВ-2006 

Москва лист.21 

табл. 4.1.7

2,20 2,20 0,18 0,18

Устройство минерализованных по-

лос по границам разрыва с числом 

пней до 301-500 шт. на 1 га.

км 2,00
ТДТ-55 

ТДТ-40
10

МТНВ-2006 Мо-

сква лист.46 таб. 

4.1.35

13,40 13,40 0,15 0,15

Доставка рабочих к месту работы 

и обратно (бригада 4 человека)

сме-

на
 а/мобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17

на  уход за противопожарным  разрывом шириной 20 м,

по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной  техники.    норм

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ 

на принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

на чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сплошная расчистка (срезка) от 

кустарников и мелколесья при  

характеристике участка -  густые 

заросли 

га 2,00  10

МТНВ-л/к 2006г. 

Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.

0,70 0,70 2,86 2,86

Сгребание срезанного мелколе-

сья и кустарника на расстояние 

50м 

га 2,00  10

МТНВ-л/к 2006г.

Москва, лист.20, 

таб.4.1.6.

1,86 1,86 1,08 1,08

Сжигание кустарника и мелко-

лесья (с кол-вом 80 скл. кбм. 

на 1 га)

скл. 

кбм.
160,00 лесоруб 10

ТНВ на рубки 

ухода стр.52-т.45 

Москва    1999 г

25,70 25,70 6,23 6,23

Планировка площади на 4-х м. 

полосе для проезда транспорта
га 0,40

ТДТ-55 

ТДТ-40
10

МТНВ-2006 

Москва лист.21 

табл. 4.1.7

2,20 2,20 0,18 0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18

на создание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы

нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей

на 1 га

Наименование работ Ед. изм.

Объем работ 

на принятую 

ед. изм. 

готового 

объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. 

документа 

Нормы 

выработки

Потребное количе-

ство времени (по 

утвержд. нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

на чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Огневая разведка (ре-

гулярные посещения леса 

с пробными зажиганиями 

сухой травы)

смена  

АЦ-30, 

бригада из 

2 чел. ЗА, 

РЛО

10    0,03 0,03

2.Создание защитной по-

лосы огневым способом, 

осмотр пройденной пло-

щади и ликвидация очагов 

длительного горения

час 1,00

бригада 

из 5 чел.  

зажигат. 

Аппарат-

2шт, 

РЛО5шт.

10

Рекомендации 

по созданию 

защит. полос 

Москва . 

1999г. Стр.6 

п.3.6

 7,00  0,14

3.Доставка рабочих к месту 

работы и обратно (бригада 

5 чел).

смена  АЦ-30 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19

на создание защитных противопожарных полос путём контролируемого выжигания сухой травы

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ 

на принятую 

ед. изм. гото-

вого объекта

Состав 

агрегата 

трактора, 

машины, 

орудия

Тариф-

ный 

разряд 

работ

Наименование 

норматив. до-

кумента 

Нормы 

выработки

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержд. 

нормам)

на агр./ 

смену

на чел./  

день

агр./     

смена

на чел./  

день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.Создание защитной по-

лосы огневым способом, 

осмотр пройденной пло-

щади и ликвидация очагов 

длительного горения

га 1,00

бригада 

из 2 чел.  

Зажига-

тельный 

аппарат 

- 2шт, РЛО 

5шт.

10

Рекомендации по 

созданию защит. 

полос Москва, 

1999г. Стр.6 п.3.6

 8,00  0,13
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НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20

на уход за  минерализованными полосами в один проход шириной 1,4 м.

нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га

на 1 км

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ на принятую ед. 

изм. готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени (по утвержд. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Подновление минерализованных полос км 1,00 ТДТ-55 10 МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36 19,20 19,20 0,05 0,05

2.Перегон трактора до 25 км км 1,00 ТДТ-55 10  56,00 56,00 0,02 0,02

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21

на устройство минерализованной полосы в один проход шириной 1,4 м.

нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га

на 1 км

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ на принятую ед. 

изм. готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени (по утвержд. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Проведение минерализованных полос на свежих вы-

рубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.
км 1,00 ТДТ-55 ТДТ-40 10 МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35 13,40 13,40 0,07 0,07

2.Перегон трактора на расстояние до 25 км км 10,00 ТДТ-55 ТДТ-40 10  56,00 56,00 0,18 0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22

на  строительство дороги противопожарного назначения шириной 10 м,

нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 кбм., средний объём хлыста 0,77-1,02 кбм. . условия:

зимние, равнинные

на 1 км

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ на принятую ед. 

изм. готового объекта

Состав агрегата 

трактора, машины, 

орудия

Тарифный 

разряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени (по утвержд. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена на чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Прорубка визиров  по заданному направлению, уборка 

вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и 

проведение линий, затеска деревьев на границе визира 

в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и 

лиственные

км 1,00  10
ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 

1999 г
 1,90  0,53

Промер визиров (просек, граничных линий) стальной 

лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев 

через 100м

км 0,50  10
ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3       Москва 

1999 г
 3,70  0,14

Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограниче-

нием 10 метровой полосы
га 1,00  10

ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5      Москва 

1999 г
 2,20  0,45

Изготовление из растущего леса деляночных столбов, 

копка ям (сосна, обычный грунт)
шт. 0,33  10

ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7      Мо-

сква 1999 г
 8,2  0,04

Валка деревьев кбм 250,00
вальщик, лесоруб, 

б/пила
10

ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7      Москва 

1999 г
 105,30  2,37

Обрезка сучьев и вершин б/пилами кбм 223,00
обрубщик сучьев 

б/пила
10

ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8      Москва 

1999 г
 43,60  5,11

3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на 

лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 кбм. хвойных и 

мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + 

разметчик хлыстов)

м3 223,00 «Хускварна» 10
ТНВ на рубки ухода стр.26   т.  22      Москва 

1999 г
 81,70  2,73

4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 

0,77-1,02 кбм. (Состав звена - обрезчик сучьев)
м3 223,00 топор 10

ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34      Москва 

1999 г
 120,0  1,86

Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом 

по количеству)
кбм 250,00 лесоруб 10

ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва    1999 

г
 29,20  8,56

Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик) кбм 223,00  10
ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва    1999 

г
 13,40  16,64

Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м. кбм 223,00
ТДТ-40 тракторист, 

чекеровщик
10 ТНВ на рубки ухода с.39т.35      Москва 1999 г 35,00 35,00 6,37 6,37

Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, 

сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единич-

ных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного  

кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.

га 1,00  10 МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6. 1,25 1,25 0,80 0,80

Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 

4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 

шт. на 1 га)

га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1. 0,32 0,32 1,25 1,25

Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на рас-

стояние до 400м
га 0,40 Т-130, тракторист 10 МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2. 1,00 1,00 0,40 0,40

Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транс-

порта (100м3 грунта)
га 0,40

ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-

75 Т130
10 МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7 2,20 2,20 0,18 0,18

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 

человека)
смена  автомобиль 10    0,03 0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23

на  выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной

на 1 га

Наименование работ
Ед. 

изм.

Объем работ на принятую ед. 

изм. готового объекта

Состав агрегата 

трактора, маши-

ны, орудия

Тариф ный 

разряд работ
Наименование норматив. документа 

Нормы выработки
Потребное количество времени (по утвержд. 

нормам)

на агр./ смену на чел./  день агр./     смена  чел./  день

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Черный пар

Вспашка с одновренным боронованием га 1,0 ДТ-75 12,0 ТНВ стр.13  М. 1995 г  4,3 4,3 0,2 0,5

Обработка почвы гербицидом 2 раза га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ стр.23  М. 1995 г 31,8 31,8 0,03 0,1

Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза га 2,0 ДТ-75 12,0 ТНВ стр.13  М. 1995 г 10,0 10,0 0,2 0,8

Вывозка минеральных удобрений км 60,00 ГАЗ, МАЗ 10,0  0,5 1,0

Погрузка мин. удобрений в сеялку т 0,5 ручная 10,0 ТНВ стр.54  М. 1995 г  5,4 5,4 0,1

Внесение мин.удобрений га 1,0 МТЗ-82, СЗУ-3,6 12,0 ТНВ стр.25  М. 1995 г  10,6 10,6 0,1 0,2

Перепашка пара с одновременным боронованием га 1,0 ДТ-75 12,0  ТНВ стр.25  М. 1995 г  4,3 4,3 0,2 0,5

1 год выращивания

Вспашка почвы га 1,0 ДТ-75 12,0 ТНВ (1995г.) с.8 4,6 0,2 0,4

Фрезерование с одновременной нарезкой гряд га 1,0 Т-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.20 1,6 0,6 1,3

Подготовка семян к посеву кг 60,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.59 307 0,2

Погрузка субстрата в мульчирователь т. 10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.56 6,0 1,7

Мульчирование посевов га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995г.) с.29 2,3 0,4 0,9

Сухая подкормка посевов (2-х кратная)
тыс.

м2
10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.72 1,8 5,5

Опрыскивание посевов фунгицидом (2-х кратная) га 2,0 МТЗ-82, ОПШ-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.33 19,2 0,1 0,2

Опрыскивание посевов гербицидами га 1,0 МТЗ-82, ОПШ-16 12,0 ТНВ (1995г.) с.23 31,8 0,03 0,1

Прополка посевов 
тыс.

м2
10,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.70 0,1 142,9

Полив посевов
тыс.

м
2

100,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.67 2,1 47,6

Погрузка и разгрузка удобрений т. 1,0 вручную 10,0 10,0 0,1

2 год выращивания

Ранневесенняя культивация посевов га 1,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995) с.31 5,5  0,18 0,4

Внесение минеральных удобрений га 3,0 МТЗ-82 12,0 ТНВ (1995) с.25 18,3  0,16 0,3

Опрыскивание гербицидами га 1,0 МТЗ-83 ОПШ-16 12,0 ТНВ(1995г.) с.33 19,2 19,2 0,05 0,1

Прополка посевов вручную (4-х кратная) т.м2 20,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.70  0,1  181,8

Прополка мотыгой (4-хкратная) т.м2 5,0 вручную 10,0 ТНВ (1995г.) с.69  0,2  25,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2017 года                                        № 882-пп

Иркутск

О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Иркутской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 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», руководствуясь частью 4 статьи 66, 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 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Правительства

 Иркутской области

 от 28 декабря 201 7 года № 882-пп

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 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 Феде-

рации от 8 декабря 2017 года № 1492 «О Программе государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - федеральная программа), рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года 

№ 2323-р, Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О со-

циальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помо-

щи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», За-

коном Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социаль-

ной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», Законом 

Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей, имеющих 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 фе-

дерального бюджета, областного бюджета Иркутской области и средств обяза-

тельного 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 орга низаций (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 2018 году, 

представлен в приложении 1 к Программе. 

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ФОРМ И УСЛОВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ, ОКАЗАНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой 

в рамках клинической апробации) 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, оказываемая медицинскими органи-

зациями.

Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значе-

нии, определенном в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федераль-

ном законе от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагно-

стике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблю-

дению 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 

формах.

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 специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских органи-

заций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся меди-

цинскими организациями, подведомственными исполнительному органу госу-

дарственной власти, а также образовательными организациями, осуществляю-

щими медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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.

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 завершения остро развившегося патологическо-

го процесса или обострения хронического патологического процесса в организ-

ме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных 

нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреж-

дение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 

сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в обще-

ство.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специали-

зированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных 

и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 

научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботи-

зированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 

разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 

науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специали-

зированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями, 

указанными в приложении 2 к Программе, в соответствии с перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим, в том числе методы 

лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицин-

ской помощи (далее - перечень видов ВМП). Перечень видов ВМП, оказываемой 

бесплатно в рамках Программы, представлен в приложении 3 к Программе. 

В целях трансплантации (пересадки) органов человека осуществляются ме-

роприятия по организации донорства органов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации:

ведение регистра пациентов, нуждающихся в лечении методом трансплан-

тации (пересадки) либо получивших такое лечение;

выявление пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, у которых остановилась 

циркуляторная и дыхательная деятельность, реанимационные мероприятия в от-

ношении которых невозможны или не подлежат продолжению, или пациентов, 

у которых ожидается остановка циркуляторной и дыхательной деятельности в 

сроки, совместимые с возможностью изъятия объектов трансплантации, или 

пациентов, в отношении которых при работающем сердце и искусственной вен-

тиляции легких начата процедура констатации смерти мозга в соответствии с 

порядком, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти;

обеспечение медицинскими изделиями медицинских организаций, подве-

домственных министерству здравоохранения Иркутской области, включенных 

в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и 

трансплантацию органов и (или) тканей человека, утвержденный приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии наук 

от 4 июня 2015 года № 307н/4.

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 ока-

зывается медицинскими организациями государственной системы здравоохра-

нения гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осу-

ществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 

граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, на-

ходящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует воз-

можность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни 

состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 

новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных 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.

При проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других) 

оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи осуществляется за счет 

средств, предусмотренных на организацию указанных мероприятий.

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, оказываемая при проведении профилак-

тических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской 

помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за со-

бой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества медицин-

ской помощи медицинская помощь гражданам оказывается в соответствии с 

трехуровневой системой организации медицинской помощи. Распределение 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, устанавли-

вается по следующим уровням:

первый уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре 

подразделения, оказывающие населению в пределах муниципального образо-

вания (внутригородского округа):

первичную медико-санитарную помощь;

и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) ме-

дицинскую помощь по 4 профилям, включая терапевтический, хирургический и 

педиатрический профиль;

и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую по-

мощь;

и (или) паллиативную медицинскую помощь;

второй уровень – медицинские организации, имеющие в своей структуре 

отделения и (или) центры, оказывающие, в том числе, специализированную (за 

исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по 5 и более профи-

лям медицинской помощи и (или) населению нескольких муниципальных обра-

зований, а также специализированные больницы, больницы скорой медицинской 

помощи, центры, диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, 

наркологические и иные);

третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 

подразделения, оказывающие населению высокотехнологичную медицинскую 

помощь.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи 

в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской 

помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан ле-

карственными препаратами для медицинского применения, включенными в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и 

медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в орга-

низм человека. 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОТОРЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по 

видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы 

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 болезни полости рта, слюнных 

желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

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.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные ка-

тегории граждан имеют право на:

обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения;

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в соответ-

ствии с порядками, утвержденными Министерством здравоохранения Россий-

ской Федерации, определенных групп взрослого населения в возрасте 18 лет 

и старше, в том числе работающих и неработающих граждан, обучающихся в 

образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмо-

тры, в связи с занятиями физической культурой и спортом –несовершеннолет-

ние;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-си-

роты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удо-

черенные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью;

диспансерное наблюдение – граждане, страдающие социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружаю-

щих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональны-

ми расстройствами, иными состояниями;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка –бе-

ременные женщины;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний – 

новорожденные дети;

аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого года жизни. 

________________

<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 IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-

ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (да-

лее соответственно – ТПОМС, Программа обязательного медицинского страхо-

вания) является составной частью Программы.

В рамках ТПОМС:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-са-

нитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская 

помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализиро-

ванная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, вклю-

ченная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансо-

вое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного меди-

цинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 

Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вы-

званных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного имму-

нодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий:

1) диспансеризация и профилактические медицинские осмотры отдельных 

категорий граждан, указанных в разделе III Программы;

2) медицинская реабилитация в медицинских организациях; 

3) медицинская реабилитация на базе санаторно-курортных организа-

ций непосредственно после стационарного лечения следующих заболеваний: 

острого нарушения мозгового кровообращения, острого инфаркта миокарда, 

операции на сердце и магистральных сосудах; медицинская реабилитация де-

тей в других организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская 

реабилитация», участвующих в реализации мероприятий Программы и располо-

женных на территории Иркутской области;

4) применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпо-

рального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

5) лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;

6) проведение заместительной почечной терапии методами планового ам-

булаторного гемодиализа и перитонеального диализа. Перечень медицинских 

организаций, оказывающих плановый амбулаторный гемодиализ в рамках 

ТПОМС, представлен в приложении 4 к Программе. Перечень медицинских ор-

ганизаций, оказывающих перитонеальный диализ в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, представлен в приложе-

нии 5 к Программе;

7) проведение компьютерной томографии, мультиспиральной компьютер-

ной томографии и магнитно-резонансной томографии;

8) замена речевых процессоров детям по истечении 5 лет после установки 

импланта;

9) аудиологический скрининг.

Страховое обеспечение в соответствии с ТПОМС устанавливается исходя 

из стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, 

установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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Оплата медицинским организациям оказанных медицинских услуг застра-

хованным гражданам по Программе обязательного медицинского страхования 

осуществляется по утвержденным тарифам в пределах финансовых объемов 

предоставления медицинской помощи. Плановые объемы медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, скорой меди-

цинской помощи вне медицинской организации, медицинской помощи, оказыва-

емой в условиях дневных стационаров всех типов, в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Программы в 2018 году, установлены на основе при-

менения дифференцированных 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 ока-

зания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей 

половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, 

климатических и географических особенностей, а также уровня медицинской ор-

ганизации в системе организации медицинской помощи области и представлены 

в приложении 61 к Программе. Плановые объемы медицинской реабилитации в 

организациях, участвующих в реализации Программы в 2018 году, представле-

ны в приложении 62 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.

При проведении за счет средств обязательного медицинского страхования 

текущего ремонта в медицинских организациях, расположенных на территории 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов), в приоритетном 

порядке направляются средства на улучшение зон регистрации и ожидания при-

ема в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбу-

латорных условиях, в целях создания комфортных условий в зонах ожидания.

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 страхо-

вания, 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 между министерством здравоохранения Иркут-

ской области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области, представителями страховых медицинских организаций, 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в 

соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», профес-

сиональных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций), 

включенными в состав комиссии по разработке ТПОМС.

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 сочетании с 

оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за 

посещение, за обращение (законченный случай);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в 

том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответству-

ющую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы забо-

леваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе паци-

ента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента 

из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лече-

ния, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, 

оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стаци-

онара:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответству-

ющую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы забо-

леваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе паци-

ента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента 

из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лече-

ния, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, 

оказании услуг диализа;

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 VI Про-

граммы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 

медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной 

медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахо-

ванное лицо (в соответствии c разделом VII Программы), требовани я к условиям 

оказания медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской 

помощи, перечень видов ВМП, который содержит в том числе методы лечения 

и включает нормативы финансовых затрат на единицу предоставления меди-

цинской помощи.

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Медицинская помощь на территории Иркутской области оказывается за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета и 

средств бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда 

обязательного медицинского страхования.

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 федерального бюджета финансируется медицинская по-

мощь в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов. 

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 

включенной в ТПОМС, специализированной санитарно-авиационной эвакуации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-

мощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Про-

грамму обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые 

половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром при-

обретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и рас-

стройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных 

веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в об-

щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-

низациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях 

раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ);

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том чис-

ле выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и на 

койках сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти, указанных в Приложении 2 к Программе, в соответствии с разделом II 

перечня видов ВМП, представленного в приложении 3 к Программе;

обеспечения граждан зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации лекарственными препаратами для медицин-

ского применения для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеу-

грожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его ин-

валидности;

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения 

в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбу-

латорном лечении которых лекарственные препараты для медицинского приме-

нения и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отпускаются по рецептам на лекарственные препараты бесплатно. 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпуска-

емых населению бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 

17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп на-

селения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», представлен в 

приложении 7 к Программе;

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения 

в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты для медицинского применения отпускаются по ре-

цептам на лекарственные препараты с 50-процентной скидкой. Перечень лекар-

ственных препаратов для медицинского применения представлен в приложении 

8 к Программе;

пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития ребенка у бе-

ременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и врожден-

ных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых ме-

дико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических 

исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских 

организаций; 

обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских органи-

зациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области;

осуществления организационных мероприятий по обеспечению лекар-

ственными препаратами для медицинского применения лиц, больных гемофили-

ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-

ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических 

исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усы-

новить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронат-

ную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследо-

вания детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых 

под надзор в организацию для детей-сирот и 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 обя-

зательного медицинского страхования, осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований областного бюджета.

В рамках Программы за счет средств областного бюджета и средств обяза-

тельного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение 

проведения обязательных диагностических исследований и оказания меди-

цинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 

поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, 

поступлении в военные профессиональные образовательные организации или 

военные образовательные организации высшего образования, заключении 

с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в 

учебном военном центре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки для про-

хождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению офицерами, или на военной кафедре при федеральной государ-

ственной образовательной организации высшего образования по программе во-

енной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

или в военной образовательной организации высшего образования по програм-

ме военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также граж-

данам, направляемым на альтернативную гражданскую службу, за исключением 

медицинского освидетельствования в целях определения годности к военной 

службе или приравненной к ней службе.

Кроме того, за счет средств областного бюджета осуществляется:

персонифицированное приобретение медикаментов и расходных материа-

лов, не предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, в рамках 

организации оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;

финансовое обеспечение расходов на приобретение основных средств 

(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью 100 

тысяч рублей и выше для подведомственных министерству здравоохранения Ир-

кутской области организаций;

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 организа-

циями в соответствии с государственным заданием;

гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в Программу обя-

зательного медицинского страхования (в соответствии с государственным за-

данием); 

финансирование иных мероприятий, предусмотренных государственной 

программой Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 457-пп. 

Кроме того, за счет средств областного бюджета в установленном порядке 

оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные 

услуги (работы) в организациях, подведомственных министерству здравоохра-

нения Иркутской области, за исключением видов медицинской помощи, оказы-

ваемой за счет средств обязательного медицинского страхования: в центрах 

профилактики и борьбы со СПИДом, отделениях и кабинетах; врачебно-физ-

культурных диспансерах; центрах охраны здоровья семьи и репродукции; ме-

дико-генетических центрах (консультациях); центрах охраны репродуктивного 

здоровья подростков; центрах медицинской профилактики (за исключением 

первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обя-

зательного медицинского страхования); отделениях и центрах профессиональ-

ной патологии; бюро судебно-медицинской экспертизы, отделениях и кабинетах; 

патологоанатомических бюро, отделениях и кабинетах; медицинских инфор-

мационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах 

крови; в станциях переливания крови; в домах ребенка, включая специализи-

рованные; в санаторно-курортных организациях, автотранспортных организаци-

ях; прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских 

организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Фе-

дерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской по-

мощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих 

структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих меди-

цинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация» при заболеваниях, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования 

(заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммуноде-

фицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 

психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с 

употреблением психоактивных веществ).

 Раздел VI. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и 

формам ее оказания 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 с профилактической и 

иными целями, посещение, оказываемое в неотложной форме, обращение; ме-

дицинской помощи в стационарных условиях - случай госпитализации; медицин-

ской помощи в условиях дневного стационара – случай лечения; медицинской 

реабилитации – койко-день; паллиативной медицинской помощи - койко-день.

Единицей объема стоматологической помощи являются как посещения с 

профилактическими и иными целями, так и обращения по поводу заболевания. 

Кратность условных единиц трудоемкости (далее - УЕТ) в одном посещении в 

среднем составляет 3,9, число УЕТ в одном посещении с профилактической 

целью – 2,7, в одном обращении в связи с заболеванием (законченном случае 

лечения) – 8,5.

Обращение по поводу заболевания – это законченный случай лечения за-

болевания. Кратность посещений по поводу одного заболевания составляет не 

менее 2.

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, 

оказываемое в неотложной форме. 

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 

Программе на 2018-2020 годы в среднем составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию, в рамках Программы обязательного медицинского 

страхования – 0,30 вызова на 1 застрахованное лицо, за счет средств областного 

бюджета – 0,037 вызова на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профи-

лактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в 

связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также 

разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях по-

лости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), в 

рамках Программы обязательного медицинского страхования – 2,35 посещения на 

1 застрахованное лицо, за счет средств областного бюджета – 0,415 посещения на 

1 жителя на 2018, 2019 годы, 0,416 посещения на 1 жителя на 2020 год;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

в связи с заболеваниями, в рамках Программы обязательного медицинского 

страхования на 2018 год – 1,862 обращения (законченного случая лечения за-

болевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением ме-

дицинской реабилитации) на 1 застрахованное лицо, на 2019, 2020 годы – 1,98 

обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных услови-

ях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации) на 1 застра-

хованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 

2018 - 2020 годы – 0,119 обращения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неот-

ложной форме, в рамках Программы обязательного медицинского страхования 

– 0,560 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках Про-

граммы обязательного медицинского страхования – 0,06 случая лечения на 1 

застрахованное лицо, за счет средств областного бюджета – 0,0025 случая ле-

чения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

в рамках Программы обязательного медицинского страхования – 0,17736 слу-

чая госпитализации на 1 застрахованное лицо на 2018 год, 0,17235 случая го-

спитализации на 1 застрахованное лицо на 2019, 2020 годы, в том числе для 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», 

и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Программы 

обязательного медицинского страхования – 0,048 койко-дня на 1 застрахованное 

лицо на 2018 год, 0,058 койко-дня – на 2019 год, 0,070 койко-дня на – 2020 год (в 

том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации для детей в 

возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности: на 2018 год – 0,012 койко-дня 

на 1 застрахованное лицо, на 2019 год – 0,014 койко-дня на 1 застрахованное 

лицо, на 2020 год – 0,017 койко-дня на 1 застрахованное лицо); за счет средств 

областного бюджета – 0,018 случая госпитализации на 1 жителя на 2018 год, 

0,019 случая госпитализации на 1 жителя на 2019, 2020 годы;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая 

хосписы и больницы сестринского ухода) за счет средств областного бюджета – 

0,053 койко-дня на 1 жителя на 2018 год, 0,054 койко-дня на 1 жителя на 2019, 

2020 годы; 

объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе 

(в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в ба-

зовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой меди-

цинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения 

Иркутской области) в расчете на 1 жителя составляет 0,00408 случая госпита-

лизации. 
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Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обя-

зательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-

ваний, представляющих угрозу жизни пациента, требующих срочного медицин-

ского вмешательства (при несч астных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, входящих в территориальную программу обяза-

тельного медицинского страхования), включается в средние нормативы объема 

амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет 

средств областного бюджета.

Раздел VII. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИ-

ЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИ-

ВЫ 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 финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи на 2018 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюд-

жета – 3199,7 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования 

– 3153,9 рубля;

на 1 посещение с профилактической целью и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями 

(их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета – 

607,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 641,6 

рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помо-

щи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 

подразделениями) за счет областного бюджета – 1756,8 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 1797,5 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния – 821,5 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств об-

ластного бюджета – 9326,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского 

страхования – 20730,6 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных услови-

ях, за счет средств областного бюджета – 85 075,2 рубля, за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования – 42 412,7 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования – 3298,9 

рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделе-

ниях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных усло-

виях (включая хосписы, отделения сестринского ухода), за счет средств област-

ного бюджета – 1945,3 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи на 2019 и 2020 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств областного бюд-

жета –3 378,4 рубля на 2019 год; 3 145,4 рубля на 2020 год; за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 3263,6 рублей на 2019 год; 3402,1 

рублей на 2020 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 – 

608,9 рубля на 2019 год; 608,7 рубля на 2020 год; за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 662,3 рубля на 2019 год; 692,1 рубля на 2020 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными под-

разделениями) за счет областного бюджета – 1759,8 рубля на 2019 год; 1763,5 

рубля на 2020 год; за счет средств обязательного медицинского страхования – 

1855,2 рубля на 2019 год; 1938,9 рубля на 2020 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 

амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния – 847,9 рубля на 2019 год; 886,0 рубля на 2020 год;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств об-

ластного бюджета – 9342,3 рубля на 2019 год; 9362,4 рубля на 2020 год; за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 21552,6 рубля на 2019 год; 

22360,3рубля на 2020 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных услови-

ях, за счет средств областного бюджета – 80387,3 рубля на 2019 год; 80 560,3 

рубля на 2020 год; за счет средств обязательного медицинского страхования – 

44123,9 рубля на 2019 год; 45747,8 рубля на 2020 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских 

организаций за счет средств обязательного медицинского страхования – 3525,2 

рубля на 2019 год; 3 857,6 рубля на 2020 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 – 1905,8 рубля на 2019 год; 1909,9 рубля на 2020 год.

Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения со-

ставляет 46 786 220,0 тыс. руб. на 2018 год, 48 054 550,2 тыс. руб. на 2019 год, 

49 652 364,6 тыс. руб. на 2020 год (приложение 9 к Программе).

Утвержденная стоимость Программы по условиям оказания медицинской 

помощи на 2018 – 2020 годы представлена в приложениях 10, 11, 12 к Программе 

соответственно.

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:

за счет средств областного бюджета в расчете на 1 жителя в 2018 году – 

3535,2 рубля; в 2019 году – 3481,1 рубля; в 2020 году – 3488,6 рубля;

 за счет средств обязательного медицинского страхования на финансиро-

вание Программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 за-

страхованное лицо в 2018 году – 15174,6 рублей; в 2019 году – 15 735,0 рублей; 

в 2020 году – 16 368,6 рублей.

Раздел VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинской организаци-

ей при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. Меди-

цинская помощь застрахованным гражданам на территории Иркутской области 

оказывается в медицинских организациях при предъявлении документа, удосто-

веряющего личность, полиса обязательного медицинского страхования.

Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) детей со дня рож-

дения и до истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рож-

дения осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застра-

хованы их матери или другие законные представители. По истечении тридцати 

дней со дня государственной регистрации рождения ребенка и до достижения 

им совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объ-

еме обязательное медицинское страхование осуществляется страховой меди-

цинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим законным 

представителем.

Медицинская помощь новорожденному до получения полиса обязательного 

медицинского страхования оказывается при предъявлении полиса обязательно-

го медицинского страхования матери или других законных представителей и до-

кумента, удостоверяющего их личность. 

Оказание медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам по 

видам помощи, включенным в ТПОМС, в экстренных случаях, угрожающих 

жизни больного, осуществляется медицинскими организациями, включенными 

в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования, независимо от наличия полиса обя-

зательного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность.

Оказание медицинской помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни 

больного, незастрахованным по ОМС гражданам, а также по заболеваниям, не 

входящим в ТПОМС, осуществляется в медицинских организациях, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области в рамках доведен-

ного государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ).

Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года 

№ 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации».

Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет 

лечащий врач в соответствии с установленными стандартами медицинской по-

мощи и порядками оказания медицинской помощи, а в случаях их отсутствия – в 

соответствии с утвержденными протоколами ведения больных и общеприняты-

ми нормами клинической практики.

При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в со-

ответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи меди-

цинской организацией обеспечивается направление гражданина для оказания 

необходимой медицинской помощи в другую медицинскую организацию, вклю-

ченную в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Про-

граммы.

Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства 

является оформление информированного добровольного согласия гражданина 

или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной инфор-

мации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними ри-

ске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, 

а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи, за ис-

ключением случаев медицинских вмешательств без согласия гражданина, пред-

усмотренных законодательством в сфере охраны здоровья.

Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с Программой и взи-

мание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в реали-

зации Программы, не допускаются.

Администрация медицинской организации, участвующей в реализации 

Программы, обеспечивает размещение информации для граждан по вопро-

сам реализации их законных интересов и прав на получение бесплатной меди-

цинской помощи надлежащего объема и качества в рамках Программы, в том 

числе нормативных или иных регламентирующих документов (их отдельных по-

ложений), в доступной и наглядной форме. Информация размещается во всех 

основных подразделениях медицинской организации (в регистратуре и холлах 

амбулаторно-поликлинических учреждений, в приемных и других отделениях 

стационаров) на видном месте и на официальном сайте медицинской органи-

зации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в обязательном 

порядке должна содержать:

1) полное наименование медицинской организации с указанием:

места нахождения;

контактов (телефоны, электронная почта);

структуры медицинской организации;

схемы проезда (карта);

транспортной доступности;

графика работы медицинской организации;

графика приема граждан руководителем и иными уполномоченными лица-

ми медицинской организации;

графика работы и часов приема медицинскими работниками;

сведений о страховых медицинских организациях, с которыми работает 

медицинская организация (полное наименование, адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты);

2) информацию об осуществляемой медицинской деятельности (копии ли-

цензий на все виды деятельности);

3) перечень контролирующих организаций, в которые пациент может об-

ратиться в случае возникновения конфликтных ситуаций, с указанием адресов, 

контактных телефонов и электронной почты;

4) сведения о возможности получения медицинской помощи в рамках Про-

граммы;

5) правила записи на первичный прием/консультацию/обследование;

6) информацию о сроках и порядке проведения диспансеризации населения 

в медицинской организации;

7) правила госпитализации (сроки ожидания плановой госпитализации и не-

обходимые документы);

8) информацию о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;

9) информацию о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в 

рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских ус-

луг и порядке их оплаты;

10) механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения об-

ращения на сайте медицинской организации (форма для подачи электронного 

запроса) и рубрика «вопрос-ответ».

Кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть расположены 

почтовый ящик с надписью «Для писем руководителю», а также книга жалоб и 

предложений.

В рамках Программы пациент (его законный представитель, доверенное 

лицо) имеет право на основании письменного заявления получить медицинские 

документы, их копии и выписки из медицинских документов, отражающие со-

стояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА НА ВЫБОР ВРАЧА, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА) И ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА (С 

УЧЕТОМ СОГЛАСИЯ ВРАЧА)

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».

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь 

организуются 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 помощь в амбулаторных условиях, к 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 

практики (семейным врачам). При этом учитывается согласие врача и рекомен-

дуемая численность прикрепленных граждан.

С целью постановки гражданина на медицинское обслуживание медицин-

ская организация, получившая заявление о выборе медицинской организации от 

гражданина, осуществляет все организационные мероприятия в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья.

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 полу-

чения 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 доврачебную и 

первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятель-

ном обращении гражданина в медицинскую организацию, в том числе организа-

цию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской 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 специали-

зированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных 

и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 

научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботи-

зированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 

разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей 

науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специали-

зированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями 

(приложение 2 к Программе) в соответствии с перечнем 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 транспортировку 

граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, на-

ходящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует воз-

можность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни 

состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 
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новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и сти-

хийных 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.

Не допускается внеочередной прием пациентов, обслуживаемых на плат-

ной основе.

Глава 3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКА-

ЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИР-

КУТСКОЙ 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 

медицинской помощи в Иркутской области», Законом Иркутской области от 

15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, 

которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих 

в Иркутской области».

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное ока-

зание медицинской помощи, размещается медицинскими организациями на 

стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при наличии 

у граждан медицинских показаний. В случае обращения нескольких граждан, 

имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, плановая по-

мощь оказывается в порядке поступления обращений. 

Для получения медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, во 

внеочередном порядке пациент обращается в регистратуру медицинской орга-

низации и предъявляет следующие документы: 

документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан (удосто-

верение, свидетельство, справка установленной формы), имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, установленный законодатель-

ством; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

полис обязательного медицинского страхования;

направление из медицинской организации с подробной выпиской из ме-

дицинской документации, содержащей данные клинического, рентгенологиче-

ского, лабораторного и других соответствующих профилю заболевания видов 

исследований, с указанием цели направления (в случае обращения за специ-

ализированной медицинской помощью).

В случае отсутствия у медицинской организации возможности внеочеред-

ного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан медицин-

ской организацией выдается направление в другую медицинскую организацию, 

находящуюся на территории Иркутской области.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИН-

СКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМ-

БУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТПУСКА-

ЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕСПЛАТНО, А 

ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛА-

ТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИ-

ЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕН-

НЫЕ ПРЕПАРАТЫ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, за-

регистрированных в установленном порядке на территории Российской Феде-

рации, для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих 

к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 

представлен в приложении 7 к Программе.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения в соот-

ветствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулатор-

ном лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения 

и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации отпускаются по рецептам на лекарственные препараты бесплатно, в том 

числе Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О соци-

альной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи 

в Иркутской области» представлен в приложении 7 к Программе.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпу-

скаемых бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, при амбулатор-

ном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей, семей 

одиноких родителей, для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей 

в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз 

«О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года 

№ 2323-р представлен в приложении 13 к Программе.

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпу-

скаемых населению в соответствии с перечнем групп населения, при амбулатор-

ном лечении которых лекарственные препараты для медицинского применения 

отпускаются по рецептам на лекарственные препараты с 50-процентной скид-

кой, представлен в приложении 8 к Программе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ 

В УТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕ-

ЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛО-

ВЕКА, ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА, А ТАКЖЕ 

ДОНОРСКОЙ КРОВЬЮ И ЕЕ КОМПОНЕНТАМИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗА-

НИЯМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С 

УЧЕТОМ ВИДОВ, УСЛОВИЙ И ФОРМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ПАЦИЕНТА

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения медицинскими 

работниками медицинских организаций, включенных в перечень медицинских 

организаций (обособленных подразделений), участвующих в реализации Про-

граммы, согласно Приложению 1.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях в случаях типичного течения заболевания пациента 

исходя из тяжести и характера заболевания в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке стандартами медицинской помощи медицинским работ-

ником осуществляется:

- назначение и выписывание необходимых лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного пита-

ния для детей-инвалидов, отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи», в соответствии с утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации перечнями лекарственных препаратов для медицинского при-

менения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, 

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, ме-

дицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для де-

тей-инвалидов, отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

- назначение и выписывание лекарственных препаратов гражданам, стра-

дающим злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-

мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также гражданам после транс-

плантации органов и (или) тканей, в соответствии с перечнем централизованно 

закупаемых в установленном порядке федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, за 

счет средств федерального бюджета лекарственных препаратов, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации.

При выписывании лекарственных препаратов для медицинского примене-

ния, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания 

в медицинской организации гражданину предоставляется информация о том, в 

каких аптечных организациях их можно получить.

Отпуск лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализиро-

ванных продуктов лечебного питания осуществляется в аптечных организаци-

ях, с которыми в текущем году уполномоченным логистическим оператором по 

результатам торгов заключены договора на оказание соответствующих услуг. С 

данной информацией можно ознакомиться у лечащего врача (фельдшера), либо 

на информационном стенде для пациентов по месту выписки льготных рецептов 

медицинских организаций.

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 медицинской 

помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекар-

ственными препаратами для медицинского применения, включенными в пере-

чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответ-

ствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 2017 года № 2323-р, и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека. 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы в случаях типич-

ного течения болезни назначение лекарственных препаратов осуществляется 

исходя из тяжести и характера заболевания согласно утвержденным в установ-

ленном порядке стандартам медицинской помощи.

Назначение и применение лекарственных препаратов и специализирован-

ных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 

врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских 

документах пациента и журнале врачебной комиссии, используется ответствен-

ными лицами медицинских организации при осуществлении закупок.

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 меди-

цинской помощи лекарственными препаратами, изделиями медицинского на-

значения осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны 

здоровья.

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется 

в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной передачи донор-

ской крови и (или) ее компонентов организациями, входящими в службу крови, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 332, в соответствии с приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 25 ноября 2002 года № 363 «Об утверждении 

Инструкции по применению компонентов крови», приказом министерства здра-

воохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 35-мпр «О порядке 

обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического ис-

пользования при оказании медицинской помощи в рамках реализации програм-

мы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-

платной медицинской помощи».

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара 

и условиях дневного стационара более четырех часов пациенты обеспечивают-

ся лечебным питанием, включающим рационы, которые имеют установленный 

химический состав, энергетическую ценность, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, за исключением лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента. В ле-

чебном питании предусматриваются нормы наборов, установленные приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МЫХ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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 регламен-

тируется правовыми актами министерства здравоохранения Иркутской области 

и Министерства здравоохранения Российской Федерации. В приложении 14 к 

Программе представлены медицинские организации государственной системы 

здравоохранения, на базе которых работают центры здоровья, занимающиеся 

повышением приверженности населения к здоровому образу жизни, включая со-

кращение потребления алкоголя и табака.

Целью профилактических мероприятий является:

выявление основных факторов риска развития неинфекционных заболева-

ний (далее – НИЗ);

определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень 

высокий риск развития НИЗ, риск развития заболеваний (состояний) и их ос-

ложнений;

определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитацион-

ных и оздоровительных мероприятий для граждан;

проведение краткого профилактического консультирования граждан, а 

также углубленного индивидуального профилактического консультирования и 

групповых методов первичной и вторичной профилактики (школ пациентов) для 

граждан с высоким риском развития заболеваний (состояний) или осложнений 

имеющихся заболеваний (состояний);

контроль факторов риска;

вторичная профилактика;

формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) у граждан.

Медицинская деятельность, направленная на профилактику НИЗ и форми-

рование ЗОЖ у граждан, осуществляется в плановом порядке в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специали-

зированную медицинскую помощь, в том числе медицинскую реабилитацию, в 

санаторно-курортных организациях, в центрах здоровья, в центре медицинской 

профилактики, и включает комплекс медицинских мероприятий:

1) проведение профилактических прививок, включенных в национальный 

календарь профилактических прививок, профилактических прививок по эпи-

демическим показаниям, а также профилактических прививок против гриппа 

взрослому населению в возрасте от 18 до 59 лет включительно, кроме обучаю-

щихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, взрослых, работающих по отдельным про-

фессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организа-

ций, транспорта, коммунальной сферы), беременных женщин, лиц, подлежащих 

призыву на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с 

заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболически-

ми нарушениями и ожирением;

2) мероприятия популяционной профилактики: 

проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, в том числе отказ от потребления алкоголя, 

табака и наркотиков;

разработка и размещение роликов социальной рекламы по профилактике 

табакокурения, наркомании и употребления алкоголя, особенно в молодежной 

среде;

разработка и распространение буклетов, плакатов, баннеров по формиро-

ванию ЗОЖ;

создание и размещение на сайтах медицинских организаций, исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, организаций и пред-

приятий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электрон-

ной базы адресов и телефонов медицинских организаций, по которым можно 

получить консультации по вопросам профилактической помощи и преодоления 

кризисных ситуаций;

информирование населения по вопросам формирования ЗОЖ с использо-

ванием интернет – ресурсов, в том числе размещение информации по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья на сайтах медицинских организаций всех 

форм собственности в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»;

3) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значимы-

ми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, а также граждан с хроническими заболеваниями;

4) диспансерное наблюдение женщин в период беременности и послеро-

довой период;

5) диспансерное наблюдение здоровых детей, детей с хроническими забо-

леваниями и детей-инвалидов;

6) профилактические мероприятия в целях выявления туберкулеза, сахар-

ного диабета, артериальной гипертензии, злокачественных новообразований;

7) комплексное обследование (1 раз в год), динамическое наблюдение в 

центрах здоровья;

8) медицинские осмотры несовершеннолетних в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

9) диспансеризация отдельных категорий населения. 

Глава 7. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включаю-

щий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая опре-

деление группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляе-

мых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

В целях профилактики заболеваний проводится диспансеризация следую-

щих категорий граждан: пребывающих в стационарных учреждениях детей-си-

рот 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 населения 1 раз в 3 года, начиная с 21 года жизни, за исключени-

ем: маммографии для женщин в возрасте от 51 до 69 лет и исследования кала 

на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 

1 раз в 2 года; инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 

действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инва-

лидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий), лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий), бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-

юзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), ко-

торые проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

Также проводятся профилактические медицинские осмотры граждан 1 раз 

в 2 года, за исключением года прохождения диспансеризации и медицинских 

осмотров несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные 

организации и в период обучения в них. Диспансеризация детского населения, 

включая профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том 

числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в 

них, проводится ежегодно.

Диспансеризация населения осуществляется медицинскими организаци-

ями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, работающими в 

системе обязательного медицинского страхования, и структурными подразде-

лениями иных организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности.

Диспансеризация организуется по территориально-участковому принципу.

Диспансеризация взрослого населения в каждом возрастном периоде про-

водится в два этапа.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у 

граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска 

их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению 

дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточне-

ния диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обсле-

дования и уточнения диагноза заболевания (состояния).

Диспансеризация отдельных групп детского населения проводится в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации. Перечень выполняемых при проведении диспан-

серизации исследований и осмотров специалистов меняется в зависимости от 

возраста и пола ребенка.

Врач-педиатр осматривает детей ежегодно. Периодичность осмотров де-

тей первых 3 лет жизни зависит от возраста и состояния здоровья ребенка при 

рождении.

Данные о проведении диспансеризации или профилактического осмотра 

вносятся в историю развития ребенка и учетную форму № 030-Д/с/у-13 «Карта 

диспансеризации несовершеннолетнего», учетную форму № 030-ПО/у-17 «Кар-

та профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего», в том чис-

ле в электронном виде в информационно-аналитической системе с использова-

нием портала orph.rosminzdrav.ru.

В медицинской организации назначаются ответственные лица за органи-

зацию, обеспечение контроля за ежемесячным выполнением плана-графика и 

анализом проведения диспансеризации отдельных категорий населения на тер-

ритории муниципального образования.

Диспансеризация проводится медицинскими организациями в установлен-

ные дни и часы в соответствии с планом-графиком проведения диспансеризации 

отдельных возрастных групп с учетом численности населения по возрастным 

группам.
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При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов 

осмотров (консультаций), исследований или сведений о медицинских меропри-

ятиях, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу 

проведения диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, 

исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается инди-

видуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния 

здоровья гражданина.

В случае отсутствия у медицинской организации, осуществляющей дис-

пансеризацию, лицензии на осуществление медицинской деятельности по от-

дельным видам работ (услуг), необходимым для проведения диспансеризации 

в полном объеме, медицинская организация заключает договор с иной меди-

цинской организацией, имеющей лицензию на требуемые виды работ (услуг), о 

привлечении соответствующих медицинских работников к проведению диспан-

серизации.

Для диспансерных осмотров в сельской местности медицинская организа-

ция организует работу выездных бригад.

При выявлении у гражданина (в том числе детей до 18 лет) в процессе дис-

пансеризации медицинских показаний к проведению исследований, осмотров и 

мероприятий, не входящих в программу диспансеризации, они назначаются и 

выполняются в соответствии с порядками по профилю выявленной или предпо-

лагаемой патологии в рамках Программы.

Лица, в том числе дети, с выявленными в ходе диспансеризации факторами 

риска, направляются в отделение (кабинет) медицинской профилактики и цен-

тры здоровья для оказания медицинской помощи по коррекции факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-

ВАНИЯ

Перечень медицинских организаций (обособленных подразделений), уча-

ствующих в реализации Программы, в том числе ТПОМС представлен в при-

ложении 1 к Программе.

Глава 9. СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕ-

МОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в 

плановом порядке:

Прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день обра-

щения гражданина.

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неот-

ложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в 

медицинскую организацию.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превы-

шать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую органи-

зацию. 

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.

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографи-

ческие исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании пер-

вичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней 

со дня назначения.

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии 

и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны 

превышать 30 календарных дней со дня назначения. Лист ожидания ведется в 

медицинской организации с указанием даты назначения плановых исследова-

ний, даты фактического проведения исследований с учетом требований законо-

дательства о персональных данных.

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высоко-

технологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных 

дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для 

пациентов с онкологическими заболеваниями – не должны превышать 14 кален-

дарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента 

установления диагноза заболевания (состояния).

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 медицинских организациях, оказывающих специализированную медицин-

скую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализиро-

ванной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляет-

ся информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований зако-

нодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказа-

нии скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 

минут с момента ее вызова. 

Глава 10. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПАЛЬНОГО МЕСТА И ПИТАНИЯ, ПРИ СО-

ВМЕСТНОМ НАХОЖДЕНИИ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ИНОГО ЧЛЕНА СЕ-

МЬИ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГА-

НИЗАЦИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ С РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 

ИМ ВОЗРАСТА 4 ЛЕТ, А С РЕБЕНКОМ СТАРШЕ УКАЗАННОГО ВОЗРАСТА – 

ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ

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.

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.

Глава 11. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В МАЛОМЕСТНЫХ 

ПАЛАТАХ (БОКСАХ) ПО МЕДИЦИНСКИМ И (ИЛИ) ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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.

Глава 12. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ У 

НИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, МЕ-

ДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае вы-

явления у них заболеваний, предоставляется медицинская помощь всех видов, 

включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, а также медицинская реабилитация за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования и средств областного бюджета.

Глава 13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПРИ 

СОПРОВОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ ПАЦИЕНТА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СТАНДАРТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТАКОМУ ПАЦИЕНТУ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ – ПРИ ОТСУТ-

СТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ-

ЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту диагностиче-

ских исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской орга-

низацией, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях пациенту, 

транспортировку пациента в сопровождении медицинского работника обеспечива-

ет медицинская организация, в которой пациент находится на лечении. 

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.

Глава 14. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАН-

НЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЭКСТРЕН-

НОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в 

экстренной форме не застрахованным по обязательному медицинскому страхо-

ванию гражданам, а также в случаях, не входящих в территориальную програм-

му обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии с 

соглашениями об условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных 

затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества, за-

ключаемыми между министерством здравоохранения Иркутской области и госу-

дарственными учреждениями здравоохранения Иркутской области.

Размер возмещения расходов определяется в соответствии с Порядком 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг физиче-

ским и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государ-

ственного имущества, утвержденным приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области.

Раздел IX. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕ-

СТВА 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 15 к Программе.

В течение года в установленном порядке министерством здравоохранения 

Иркутской области осуществляется мониторинг исполнения показателей.

Заместитель министра

здравоохранения 

Иркутской области

Е.С. Голенецкая

Директор

ТФОМС 

Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 1

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 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 2018 ГОДУ
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1.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»

-

2.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная 

больница»

-

3.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная детская туберкулезная больница»
-

4.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы
-

5.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер»

-

6.

Областное государственное казенное учреждение здравоох-

ранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая 

больница № 1»

-

7.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная психиатрическая больница 

№ 2»

-

8.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Ангарская областная психиатрическая больница»
-

9.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский областной психоневрологический 

диспансер»

-

10.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тулунский областной психоневрологический 

диспансер»

-

11.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усольская областная психоневрологическая 

больница»

-

12.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Илимский областной психоневрологический 

диспансер»

-

13.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Черемховская областная психиатрическая 

больница»

-

14.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная станция переливания крови»
-

15.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Ордынский областной противотуберкулез-

ный диспансер»

-

16.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Иркутский областной специализированный дом 

ребенка № 1»

-

17.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутский областной хоспис»
-

18.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Ангарский областной специализированный дом 

ребенка»

-

19.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Усольский областной специализированный дом 

ребенка»

-

20.

Областное государственное казенное учреждение здраво-

охранения «Братский областной специализированный дом 

ребенка»

-

21. 
Областное государственное казенное учреждение здравоох-

ранения «Черемховский областной дом ребенка»
-

22.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Санаторий «Нагалык»
-

23.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская больница № 7»
-

24.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной центр медицинской 

профилактики»

-

25.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Ангарская городская детская стоматологическая 

поликлиника»

+

26.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Ангарский перинатальный центр»
+

27.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 

Федерального медико-биологического агентства»

+

28.
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА»
+

29.
Акционерное общество «Городская стоматологическая по-

ликлиника»
+

30.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Ангарская городская больница № 1»
+

31.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская городская больница скорой 

медицинской помощи»

+

32.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Ангарская городская детская больница № 1»
+

33.
Медицинская автономная некоммерческая организация 

«Лечебно-диагностический центр»
+

34. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» +

35.

Федеральное государственное бюджетное научное учреж-

дение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований»

+

36.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Ангарский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

+

37.
Медицинская автономная некоммерческая организация 

«Центр Детской Стоматологии»
+

38.

Международное учреждение здравоохранения и дополни-

тельного образования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

+

39.
Общество с ограниченной ответственностью «Просто 

лаборатория»
+

40. Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент» +

41.
Общество с ограниченной ответственностью «Новая Стома-

тологическая Клиника»
+

42.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Братская детская городская больница»
+

43.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Братская городская больница № 1»
+

44.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Братская городская больница № 2»
+

45.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Братская городская больница № 3»
+

46.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Братская городская больница № 5»
+

47.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Братская районная больница»
+

48.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Братская стоматологическая поликлиника № 1»
+

49.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Братская стоматологическая поликлиника № 3»
+

50.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Санаторий «Юбилейный»
+

51.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Братский перинатальный центр»
+

52.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский областной кожно-венерологический 

диспансер»

+

53.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Вихоревка открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

+
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54.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

+

55.
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий 

«Солнечный»
+

56.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Братская городская станция скорой медицинской 

помощи»

+

57.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский Центр» (Филиал Общества с ограниченной от-

ветственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Братске)

+

58. Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» +

59.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Больница Иркутского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук

+

60.
Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»
+

61.

Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека»

+

62.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государствен-

ный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации

+

63.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

+

64.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1»
+

65.

Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская детская стоматологическая 

поликлиника»

+

66.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»
+

67.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница 

№ 1»

+

68.

Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница 

№ 3»

+

69.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская поликлиника № 2»
+

70.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»
+

71.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская детская городская поликлиника № 3»
+

72.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская поликлиника № 4»
+

73.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская детская поликлиника № 5»
+

74.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская больница № 5»
+

75.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская больница № 6»
+

76.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 6»

+

77.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»
+

78.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница 

№ 8»

+

79.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница 

№ 9»

+

80.

Областное государственное автономное учреждение здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница 

№ 10»

+

81.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская поликлиника № 11»
+

82.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская поликлиника № 15»
+

83.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская поликлиника № 17»
+

84.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутский городской перинатальный центр»
+

85.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
+

86.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутская медико-санитарная часть № 2»
+

87.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская районная больница»
+

88.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»

+

89.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной гериатрический центр»
+

90.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»
+

91.

Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутский областной клинический консультатив-

но-диагностический центр»

+

92.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер»
+

93.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница

+

94.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница

+

95.

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская областная стоматологическая 

поликлиника»

+

96.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница»

+

97.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница 

восстановительного лечения на станции Иркутск – Пасса-

жирский открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»

+

98.

Иркутский филиал федерального государственного авто-

номного учреждения «Межотраслевой научно-технический 

комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

+

99.

федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области»

+

100. Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» +

101.
Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун 

Авитум Руссланд Клиникс»
+

102.
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Областной центр врачебной косметологии»
+

103. Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» +

104.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи»
+

105.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репро-

дуктивной медицины»
+

106. Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара» +

107.
Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной 

томографии»
+

108.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»
+

109.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной центр медицины катастроф»
+

110.
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

Центр «Байкалмед»
+

111.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнит-

но-Резонансной Томографии»
+

112.
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Цен-

тра Молекулярной Диагностики»
+

113.
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Си-

бирского здоровья»
+

114.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-

Иркутск»
+

115.

Иркутская государственная медицинская академия последи-

пломного образования – филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации

+

116.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутское областное патологоанатомическое бюро»
+

117.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер 

«Здоровье»

+

118. Общество с ограниченной ответственностью «Смайл Дент» +

119.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-

Сибирь»
+

120.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Нижнеудинская районная больница»
+

121.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Нижнеудинск открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги»

+

122.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Саянская городская больница»
+

123.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Зиминская городская больница»
+

124.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Заларинская районная больница»
+

125.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Балаганская районная больница»
+

126.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Саянская городская стоматологическая 

поликлиника»

+

127.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Зима открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

+

128.

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая 

горка»

+

129.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тайшетская районная больница»
+

130.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделен-

ческая поликлиника на станции Тайшет открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги»

+

131.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тайшетский областной кожно-венерологический 

диспансер»

+

132.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Чунская районная больница»
+

133.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Тулунская городская больница»
+

134.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Куйтунская районная больница»
+

135.
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

Центр «Медикал-Сервис»
+

136.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Илимская городская больница»
+

137.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
+

138.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
+

139.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
+

140. Акционерное общество Курорт «Русь» +

141.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Кутская районная больница»
+

142.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Казачинско-Ленская районная больница»
+

143.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Киренская районная больница»
+

144. 

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Лена открытого акционерного обще-

ства «Российские железные дороги»

+

145.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Железногорская районная больница»
+

146. 

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Железногорская стоматологическая по-

ликлиника»

+

147.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Коршуниха открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

+

148. Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут» +

149.

Областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Усольская городская стоматологическая 

поликлиника»

+

150.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усольская городская больница»
+

151. Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» +

152. Общество с ограниченной ответственностью «Нео–Дент» +

153.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Ордынская областная стоматологическая 

поликлиника»

+

154.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Боханская районная больница»
+

155.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Осинская районная больница»
+

156.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Жигаловская районная больница»
+

157.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Качугская районная больница»
+

158.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Баяндаевская районная больница»
+

159.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Областная больница № 2»
+

160.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Ольхонская районная больница»
+

161.
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения«Усть-Удинская районная больница»
+

162. 
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Больница г. Свирска»
+

163.

Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Черемховская городская больница 

№ 1»

+

164.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Нукутская районная больница»
+

165.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Аларская районная больница»
+

166. 
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Шелеховская районная больница»
+

167.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Катангская районная больница»
+

168.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Районная больница п. Мама»
+

169.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Районная больница г. Бодайбо»
+

170.
Областное государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Слюдянская районная больница»
+

171.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 

поликлиника на станции Слюдянка открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»

+

172.

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский Центр» (Филиал Общества с ограниченной от-

ветственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» в г. Шелехове)

+

173. Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной 

программе
173

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования
149

Примечание: 

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

вания.

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

О.Н. Ярошенко 

Директор ТФОМС 

Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 2 

к Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ 

В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

№ 

п/п
Наименование медицинской организации
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1. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государствен-

ный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации

+ -

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной онкологический диспансер»
+ +

3.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»
+ -

4.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский 

открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»

+ -

5.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница

+ +

6.

Иркутский филиал федерального государственного авто-

номного учреждения «Межотраслевой научно-технический 

комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федо-

рова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

+ -

7.

Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека»

+ -

8.
Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»
+ -

9.
Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «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 здравоох-

ранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»
+ +

14.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»
+ -

15.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 

Федерального медико-биологического агентства»

+ -

16.

Областное государственное автономное учреждение здраво-

охранения «Ангарская городская больница скорой медицин-

ской помощи»

+ -

17.
Медицинская автономная некоммерческая организация «Ле-

чебно-диагностический центр»
+ -

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

О.Н. Ярошенко 

Директор ТФОМС 

Иркутской области

Е.В. Градобоев
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Приложение 3

к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 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

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

Абдоминальная хирургия

1.

Микрохирургические, расширенные, 

комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на поджелудочной 

железе, в том числе лапароскопически 

ассистированные операции

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы
хирургическое 

лечение

резекция поджелудочной железы субтотальная

164527,91

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

субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная панкреатоеюно-

стомия

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 про-

токов. Новообразования внепеченочных желчных 

протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия 

печени, вызванная эхинококком

хирургическое 

лечение

резекция печени с использованием лапароскопической техники

резекция одного сегмента печени

резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция печени атипичная

эмболизация печени с использованием лекарственных средств резекция сегмента 

(сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой

абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические, в том 

числе лапароскопически ассистирован-

ные операции на тонкой, толстой кишке и 

промежности

D12.6, K60.4, N82.2, 

N82.3, N82.4, K57.2, 

K59.3, Q43.1, Q43.2, 

Q43.3, Q52.2; K59.0, 

K59.3; Z93.2, Z93.3, 

K55.2, K51, K50.0, 

K50.1, K50.8, K57.2, 

K62.3, K62.8

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное по-

ражение всех отделов толстой кишки полипами

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечни-

ка - закрытие стомы с формированием анастомоза

колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формирова-

нием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, субто-

тальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 

низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал

свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности
хирургическое 

лечение

иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки 

прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных сфинктеров

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 колорек-

тального 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 восстановлению непрерывности 

кишечника с ликвидацией стомы, формированием 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 илео-

колита, осложненное течение, тяжелая гормонозависи-

мая или гормонорезистентная форма

хирургическое 

лечение

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия

резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формиро-

ванием анастомоза, илеостомия (колостомия)

2.

Хирургическое лечение новообразований 

надпочечников и забрюшинного про-

странства

E27.5, D35.0, D48.3, 

E26.0, E24

новообразования надпочечников и забрюшинного 

пространства заболевания надпочечников гиперальдо-

стеронизм гиперкортицизм. Синдром Иценко - Кушинга 

(кортикостерома)

хирургическое 

лечение

односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, 

торакофренолапаротомия)

186370,72
удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофре-

нолапаротомия)

эндоскопическое удаление параганглиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапа-

ротомным доступом

эндоскопическая адреналэктомия с опухолью

двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя эндоскопическая адре-

налэктомия с опухолями аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая

удаление неорганной забрюшинной опухоли

Акушерство и гинекология

3.

Комплексное лечение при привычном 

невынашивании беременности, вы-

званном тромбофилическими мутаци-

ями, антифосфолипидным синдромом, 

резус-сенсибилизацией, с применением 

химиотерапевтических, генно-инженер-

ных, биологических, онтогенетических, 

молекулярно-генетических и иммуногене-

тических методов коррекции

O36.0, O36.1
привычный выкидыш, сопровождающийся резус-им-

мунизацией

терапевтиче-

ское лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов, с последу-

ющим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических 

методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования

132072,86

O28.0

привычный выкидыш, обусловленный сочетанной 

тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врож-

денная тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом 

при предыдущей беременности

терапевтиче-

ское лечение

терапия с использованием генно-инженерных лекарственных с последующим вве-

дением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, 

иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования

Хирургическое органосохраняющее лече-

ние женщин с несостоятельностью мышц 

тазового дна, опущением и выпадением 

органов малого таза, а также в сочетании 

со стрессовым недержанием мочи, со-

единительно-тканными заболеваниями, 

включая реконструктивно-пластические 

операции (сакровагинопексию с лапаро-

скопической ассистенцией, оперативные 

вмешательства с использованием сетча-

тых протезов)

N81, N88.4, N88.1

цистоцеле, неполное и полное опущение матки и сте-

нок влагалища, 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 

имплантатов)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание 

в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи влагалища с использо-

ванием 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 (промонтофиксация культи влагалища, слинговая операция 

(TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)

N39.4
стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением 

и (или) выпадением органов малого таза

хирургическое 

лечение
слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов

4.

Хирургическое органосохраняющее и ре-

конструктивно-пластическое лечение рас-

пространенных форм гигантских опухолей 

гениталий, смежных органов малого таза 

и других органов брюшной полости у 

женщин с использованием лапароскопи-

ческого и комбинированного доступов

D26, D27, D28, D25

доброкачественная опухоль шейки матки, а также ги-

гантская (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 использованием лапароскопического 

и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных 

тканей

199293,32
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финансовых 
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единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

Гастроэнтерология

5.

Поликомпонентная терапия при язвенном 

колите и болезни Крона 3 и 4 степе-

ни активности, гормонозависимых и 

гормонорезистентных формах, тяжелой 

форме целиакии химиотерапевтическими 

и генно-инженерными биологическими 

лекарственными препаратами под кон-

тролем иммунологических, морфологиче-

ских, гистохимических инструментальных 

исследований

K50, K51, K90.0

язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени актив-

ности, гормонозависимые и гормонорезистентные 

формы. Тяжелые формы целиакии

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными биологиче-

скими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологиче-

ских, гистохимических инструментальных исследований

131862,33

Поликомпонентная терапия при ауто-

иммунном перекресте с применением 

химиотерапевтических, генно-инженер-

ных биологических и противовирусных 

лекарственных препаратов под контролем 

иммунологических, морфологических, 

гистохимических инструментальных ис-

следований (включая магнитно-резонанс-

ную холангиографию)

K73.2, K74.3, K83.0, 

B18.0, B18.1, B18.2

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

первично-склерозирующим холангитом

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиоте-

рапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных 

препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию)

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

первичным билиарным циррозом печени

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

хроническим вирусным гепатитом C

хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с 

хроническим вирусным гепатитом B

Гематология

6.

Комплексное лечение, включая полихими-

отерапию, иммунотерапию, трансфу-

зионную терапию препаратами крови и 

плазмы, методы экстракорпорального 

воздействия на кровь, дистанционную 

лучевую терапию, хирургические методы 

лечения при апластических анемиях, 

апластических, цитопенических и цито-

литических синдромах, агранулоцитозе, 

нарушениях плазменного и тромбоцитар-

ного гемостаза, острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, 

D58, D59

патология гемостаза, резистентная к стандартной те-

рапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, 

резистентная к стандартной терапии, или с течением, 

осложненным тромбозами и другими жизнеугрожаю-

щими синдромами

терапевтиче-

ское лечение

прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов 

свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови
155158,89

D69.3

патология гемостаза, резистентная к стандартной те-

рапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями

терапевтиче-

ское лечение

терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использова-

нием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомби-

нантных препаратов тромбопоэтина

D69.0

патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями

комбинирован-

ное 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 монокло-

нальных антител, заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмафе-

рез

M31.1

патология гемостаза, резистентная к стандартной 

терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами 

или тромбоэмболиями, анемическим, тромбоцитопени-

ческим синдромом

комбинирован-

ное лечение

комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных анти-

тел, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены. 

Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, 

концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда)

D68.8

патология гемостаза, в том числе с катастрофическим 

антифосфолипидным синдромом, резистентным к 

стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным 

тромбозами или тромбоэмболиями

комбинирован-

ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные 

методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная 

терапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмафе-

рез

E83.0, E83.1, E83.2
цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком 

и медью

комбинирован-

ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эфферентные и 

афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, 

хелаторную терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную 

терапию компонентами крови и плазмы

D59, D56, D57.0, D58

гемолитический криз при гемолитических анемиях 

различного генеза, в том числе аутоиммунного, при 

пароксизмальной ночной гемоглобинурии

комбинирован-

ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная 

пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуно-

супрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование 

рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста

D70
агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейко-

цитов крови 0,5 x 109/л 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 программная иммуносупрессивная 

терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная 

терапия, хелаторная терапия

7.

Интенсивная терапия, включающая мето-

ды экстракорпорального воздействия на 

кровь у больных с порфириями

E80.0, E80.1, E80.2

прогрессирующее течение острых печеночных порфи-

рий, осложненное развитием бульбарного синдрома, 

апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпид-

ное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибили-

зацией и обширными поражениями кожных покровов, с 

явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) 

тканей - эритропоэтической порфирией, поздней 

кожной порфирией

терапевтиче-

ское лечение

комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и афферентные методы 

лечения, хирургические вмешательства, подавление избыточного синтеза продуктов 

порфиринового метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая 

методы протезирования функции дыхания и почечной функции, молекулярно-гене-

тическое исследование больных с латентным течением острой порфирии с целью 

предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия

443113,50

Детская хирургия в период новорожденности

8.

Реконструктивно-пластические операции 

на грудной клетке при пороках развития у 

новорожденных (пороки легких, бронхов, 

пищевода), в том числе торакоскопиче-

ские

Q33.0, Q33.2, Q39.0, 

Q39.1, Q39.2

врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. 

Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный

хирургическое 

лечение

удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением эндовидеохирур-

гической техники

прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и 

желудке ликвидация трахеопищеводного свища

280171,29

Дерматовенерология

9.

Комплексное лечение больных тяжелыми 

распространенными формами псориаза, 

атопического дерматита, истинной пузыр-

чатки, локализованной склеродермии, 

лучевого дерматита

L40.0

тяжелые распространенные формы псориаза без 

поражения суставов при отсутствии эффективности 

ранее проводимых методов системного и физиотера-

певтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе 

локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнео-

фотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрес-

сивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина A 104695,78

L40.1, L40.3

пустулезные формы псориаза при отсутствии эффек-

тивности ранее проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных 

препаратов, синтетических производных витамина A в сочетании с применением 

плазмафереза

L40.5

тяжелые распространенные формы псориаза артро-

патического при отсутствии эффективности ранее 

проводимых методов системного и физиотерапевтиче-

ского лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной средне-

волновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей 

фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостати-

ческими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими 

производными витамина A

L20

тяжелые распространенные формы атопического 

дерматита при отсутствии эффективности ранее прово-

димых методов системного и физиотерапевтического 

лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой 

фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными лекарствен-

ными препаратами и плазмаферезом

L10.0, L10.1, L10.2, 

L10.4
истинная (акантолитическая) пузырчатка

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, имму-

носупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов

L94.0

локализованная склеродермия при отсутствии эффек-

тивности ранее проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с анти-

бактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными лекар-

ственными препаратами

Лечение тяжелых, резистентных форм 

псориаза, включая псориатический 

артрит, с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов

L40.0
тяжелые распространенные формы псориаза, рези-

стентные к другим видам системной терапии

терапевтиче-

ское лечение

лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов 

в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препаратами

L40.5

тяжелые распространенные формы псориаза артро-

патического, резистентные к другим видам системной 

терапии

терапевтиче-

ское лечение
лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов

Комбустиология

10.

Комплексное лечение больных с обшир-

ными ожогами от 30 до 49 процентов 

поверхности тела различной локализа-

ции, в том числе термоингаляционными 

травмами

T20, T21, T22, T23, 

T24, T25, Т27, T29, 

T30, T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4

термические, химические и электрические ожоги I - II 

- III степени от 30 до 49 процентов поверхности тела, в 

том числе с развитием тяжелых инфекционных ослож-

нений (пневмония, сепсис)

комбинирован-

ное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением 

противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное мони-

торирование гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с 

применением аппаратов искусственной вентиляции легких; экстракорпоральное воз-

действие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; 

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопи-

ческого оборудования; нутритивную поддержку;  местное медикаментозное лечение 

ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий; хирургическую 

некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран

572325,60
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11.

Комплексное лечение больных с об-

ширными ожогами более 50 процентов 

поверхности тела различной локализа-

ции, в том числе термоингаляционными 

травмами

T20, T21, T22, T23, 

T24, T25, Т27, T29, 

T30, T31.3, Т31.4, 

Т32.3, Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4

термические, химические и электрические ожоги I - II - 

III степени более 50 процентов поверхности тела, в том 

числе с развитием тяжелых инфекционных осложнений 

(пневмония, сепсис)

комбинирован-

ное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой 

специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением 

противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное мони-

торирование гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с 

применением аппаратов искусственной вентиляции легких; экстракорпоральное воз-

действие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; 

диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопи-

ческого оборудования; нутритивную поддержку;  местное медикаментозное лечение 

ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий; хирургическую 

некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран

1628341,16

Нейрохирургия

12. 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

внутримозговые злокачественные новообразования 

(первичные и вторичные) и доброкачественные ново-

образования функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации 168824,39

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 

технологий)

C71.5, C79.3, D33.0, 

D43.0

внутримозговые злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные новообразования 

боковых и III желудочка мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового 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 

вторичные) и доброкачественные новообразования 

мозжечка, IV желудочка мозга, стволовой и параство-

ловой локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 

технологий)

C71.6, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1

внутримозговые злокачественные (первичные и 

вторичные) и доброкачественные новообразования 

мозжечка

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии 

и эндоскопии

D18.0, Q28.3 кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка
хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функциональ-

но значимых зон головного мозга

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

Микрохирургические вмешательства 

при злокачественных (первичных и 

вторичных) и доброкачественных ново-

образованиях 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 добро-

качественные 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 навигации

удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования

Микрохирургические, эндоскопические 

вмешательства при глиомах зрительных 

нервов и хиазмы, краниофарингиомах, 

аденомах гипофиза, невриномах, в том 

числе внутричерепных новообразова-

ниях при нейрофиброматозе I - II типов, 

врожденных (коллоидных, дермоидных, 

эпидермоидных) церебральных кистах, 

злокачественных и доброкачественных 

новообразований шишковидной железы 

(в том числе кистозных), туберозном 

склерозе, гамартозе

C72.2, D33.3, Q85

доброкачественные и злокачественные новообразова-

ния зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейро-

фибромы, в том числе внутричерепные новообразо-

вания при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный 

склероз. Гамартоз

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

C75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачествен-

ные и доброкачественные новообразования шишковид-

ной железы. Врожденные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции

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 применением двух и более методов лечения (интраоперационных 

технологий)

удаление опухоли с применением интраоперационной навигации

C41.0, C43.4, C44.4, 

C79.4, C79.5, C49.0, 

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, 

аневризматическая костная киста

хирургическое 

лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим 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 

мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в 

полость черепа

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных 

технологий)

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 вовлече-

ния 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

злокачественные (первичные и вторичные) и добро-

качественные новообразования позвоночного столба, 

костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлече-

нием твердой мозговой оболочки, корешков и спинно-

мозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга

хирургическое 

лечение
микрохирургическое удаление опухоли

Микрохирургические вмешательства при 

патологии сосудов головного и спинного 

мозга, внутримозговых и внутрижелудоч-

ковых гематомах

Q28.2 артериовенозная мальформация головного мозга
хирургическое 

лечение
удаление артериовенозных мальформаций

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

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, гемодинамиче-

ски значимые патологические извитости экстракрани-

альных отделов церебральных артерий

хирургическое 

лечение

реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных 

артерий

Реконструктивные вмешательства при 

сложных и гигантских дефектах и дефор-

мациях свода и основания черепа, орбиты 

врожденного и приобретенного генеза

M84.8, M85.0, М85.5, 

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

дефекты и деформации свода и основания черепа, ли-

цевого скелета врожденного и приобретенного генеза

хирургическое 

лечение

микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и 

деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным при-

менением ауто- и (или) аллотрансплантатов

13.
Внутрисосудистый тромболизис при ок-

клюзиях церебральных артерий и синусов
I67.6 тромбоз церебральных артерий и синусов

хирургическое 

лечение
внутрисосудистый тромболизис церебральных артерий и синусов 245526,03

14.

Хирургические вмешательства при врож-

денной или приобретенной гидроцефалии 

окклюзионного или сообщающегося 

характера или приобретенных церебраль-

ных кистах. Повторные ликворошунтирую-

щие операции при осложненном течении 

заболевания у взрослых

G91, G93.0, Q03

врожденная или приобретенная гидроцефалия окклю-

зионного или сообщающегося характера. Приобретен-

ные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворо-

шунтирующих систем
157613,56

15.

Хирургические вмешательства при врож-

денной или приобретенной гидроцефалии 

окклюзионного или сообщающегося 

характера или приобретенных церебраль-

ных кистах. Повторные ликворошунтирую-

щие операции при осложненном течении 

заболевания у детей

G91, G93.0, Q03

врожденная или приобретенная гидроцефалия окклю-

зионного или сообщающегося характера. Приобретен-

ные церебральные кисты

хирургическое 

лечение

ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворо-

шунтирующих систем
226562,78

16.

Микрохирургические и эндоскопические 

вмешательства при поражениях меж-

позвоночных дисков шейных и грудных 

отделов с миелопатией, радикуло- и ней-

ропатией, спондилолистезах и спиналь-

ных стенозах. Сложные декомпрессионно-

стабилизирующие и реконструктивные 

операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника, сопровождающихся раз-

витием миелопатии, с использованием 

остеозамещающих материалов, погруж-

ных и наружных фиксирующих устройств. 

Имплантация временных электродов 

для нейростимуляции спинного мозга и 

периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, M42, M43, 

M45, M46, M48, M50, 

M51, M53, M92, M93, 

M95, G95.1, G95.2, 

G95.8, G95.9, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвон-

ковых дисков, суставов и связок позвоночника с фор-

мированием грыжи диска, деформацией (гипертрофи-

ей) суставов и связочного аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его карманов

хирургическое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпоз-

вонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вен-

трального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или 

динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного 

инструментария

301793,00
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

17.

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

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей и стентов
410667,44

Неонатология

18.

Поликомпонентная терапия синдрома ды-

хательных расстройств, врожденной пнев-

монии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного 

с применением аппаратных методов заме-

щения или поддержки витальных функций 

на основе динамического инструменталь-

ного мониторинга основных параметров 

газообмена, гемодинамики, а также луче-

вых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, 

P10.1, P10.2, P10.3, 

P10.4, P10.8, P11.1, 

P11.5, P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, P90.0, 

P91.0, P91.2, P91.4, 

P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебраль-

ная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис 

новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром 

дыхательных расстройств

комбинирован-

ное лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании 

динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, 

доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также 

лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), иммунологических и молеку-

лярно-генетических исследований

246515,76

противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы 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 сверты-

вания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбоэла-

стограммы и коагулограммы

постановка наружного вентрикулярного дренажа

19.

Выхаживание новорожденных с массой 

тела до 1500 г, включая детей с экстре-

мально низкой массой тела при рождении, 

с созданием оптимальных контролируе-

мых параметров поддержки витальных 

функций и щадяще-развивающих условий 

внешней среды под контролем динами-

ческого инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, 

гемодинамики, а также лучевых, биохими-

ческих, иммунологических и молекулярно-

генетических исследований

P05.0, P05.1, P07

другие случаи малой массы тела при рождении. Другие 

случаи недоношенности. Крайняя незрелость. «Мало-

весный» для гестационного возраста плод. Малый раз-

мер плода для гестационного возраста. Крайне малая 

масса тела при рождении

комбинирован-

ное лечение

инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании 

динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, 

в том числе с возможным выполнением дополнительных исследований (доплеро-

графического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых 

(магнитно-резонансной томографии), иммунологических и молекулярно-генетических 

исследований)

360492,73

терапия открытого артериального протока ингибиторами циклооксигеназы под 

контролем динамической доплерометрической оценки центрального и регионального 

кровотока

неинвазивная принудительная вентиляция легких

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбоэла-

стограммы и коагулограммы

хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального 

протока

индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефало-

граммы и анализа записи видеомониторинга

крио- или лазерокоагуляция сетчатки

лечение с использованием метода сухой иммерсии

Онкология

20.

Видеоэндоскопические внутриполостные 

и видеоэндоскопические внутрипрос-

ветные хирургические вмешательства, 

интервенционные радиологические 

вмешательства, малоинвазивные 

органосохраняющие вмешательства при 

злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей

C00, C01, C02, C04 

- C06, 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, C13.0, 

C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, C14.2, 

C15.0, C30.0, C31.0, 

C31.1, C31.2, C31.3, 

C31.8, C31.9, C32, 

C43, C44, C69, C73, 

C15, C16, C17, C18, 

C19, C20, C21

злокачественные новообразования головы и шеи (I - III 

стадия)

хирургическое 

лечение

гемитиреоидэктомия видеоассистированная
132247,07

гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая

резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых со-

судов

резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная

гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная

резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией паращитовидных желез 

видеоассистированная

биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной термоаблаци-

ей

эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодинамической терапией

видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи

радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая 

терапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем 

компьютерной томографии

C09, C10, C11, C12, 

C13, C14, C15, C30, 

C32

злокачественные новообразования полости носа, глот-

ки, 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 дыхательной недостаточно-

сти при стенозирующей опухоли гортани

эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей

эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная 

коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)

C15, C16, C18, C17, 

C19, C21, C20

стенозирующие злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, обо-

дочной 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, аргоноплазменная 

коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей

эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

пациенты со злокачественными новообразованиями 

пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому 

лечению с различными пострезекционными состояни-

ями (синдром приводящей петли, синдром отводящей 

петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации 

анастомозов)

хирургическое 

лечение
эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза

C22, C78.7, C24.0
первичные и метастатические злокачественные ново-

образования печени

хирургическое 

или терапевти-

ческое лечение

лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокачественных новообразо-

ваниях печени

стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем

внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей

селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены

чрезкожная радиочастотная термоаблация опухолей печени под ультразвуковой на-

вигацией и (или) под контролем компьютерной навигации

биоэлектротерапия

нерезектабельные злокачественные новообразования 

печени и внутрипеченочных желчных протоков

хирургическое 

лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стенти-

рованием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

химиоэмболизация печени
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

злокачественные новообразования общего желчного 

протока

хирургическое 

лечение
эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока

эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе обще-

го желчного протока под эндоскопическим контролем

эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом 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 стенти-

рованием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем

злокачественные новообразования общего желчного 

протока в пределах слизистого слоя T1

хирургическое 

лечение
эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока

C23
локализованные и местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований желчного пузыря

хирургическое 

лечение

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стенти-

рованием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем

C24
нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных 

протоков

хирургическое 

лечение

стентирование при опухолях желчных протоков

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стенти-

рованием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем

C25

нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. 

Злокачественные новообразования поджелудочной 

железы с обтурацией вирсунгова протока

хирургическое 

лечение

стентирование при опухолях поджелудочной железы

эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока

чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стенти-

рованием под рентгеноскопическим контролем

стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем

эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под 

видеоэндоскопическим контролем

химиоэмболизация головки поджелудочной железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы

радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видеоэндоскопическая

C34, C33
немелкоклеточный ранний центральный рак легкого 

(Tis-T1NoMo)

хирургическое 

лечение

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов

эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов

поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов

эндопротезирование бронхов

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточно-

сти 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 централь-

ный рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическое 

лечение

эндопротезирование трахеи

эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи

эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточно-

сти 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 (перифе-

рический рак)

радиочастотная аблация опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и (или) 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 навигацией и (или) кон-

тролем компьютерной томографии

видеоассистированное удаление опухоли средостения

C49.3 опухоли мягких тканей грудной стенки
хирургическое 

лечение

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых со-

судов при местнораспространенных формах первичных и рецидивных неорганных 

опухолей забрюшинного пространства

радиочастотная аблация опухоли мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой 

навигацией (или) под контролем 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 

стадия). Местнораспространенные формы злокаче-

ственных новообразований 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 новообразо-

вания 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 аблацией эндометрия

экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая

влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической ассистенцией

экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая

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
злокачественные новообразования вульвы (0 - I ста-

дия), злокачественные новообразования влагалища

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 

терапия, в том числе в сочетании с гипертермией

C61

местнораспространенные злокачественные новооб-

разования предстательной железы III стадии (T3a-

T4NxMo)

хирургическое 

лечение
лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия

локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), 

местный рецидив после хирургического или лучевого 

лечения

хирургическое 

лечение

интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под 

ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации

радиочастотная аблация опухоли предстательной железы под ультразвуковой навига-

цией и (или) под контролем компьютерной томографии

локализованные и местнораспространенные злокаче-

ственные новообразования предстательной железы 

(II - III стадия)

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутрен-

ней подвздошной артерии

биоэлектротерапия

C62
злокачественные новообразования яичка (TxN1-

2MoS1-3)

хирургическое 

лечение
лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия

C60 злокачественные новообразования полового члена
хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 

терапия

C64
злокачественные новообразования почки (I - III стадия), 

нефробластома

хирургическое 

лечение

радиочастотная аблация опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под 

контролем компьютерной томографии

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов

C67

злокачественные новообразования мочевого пузыря 

(I - IV стадия (T1-T2bNxMo))

хирургическое 

лечение
интерстициальная фотодинамическая терапия

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - 

IV стадия) T1-T2bNxMo)) при массивном кровотечении

хирургическое 

лечение

селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутрен-

ней подвздошной артерии

C78 метастатическое поражение легкого
хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, по-

вторная, двусторонняя), лобэктомия

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, по-

вторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики «рука помощи»

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 

плевры

хирургическое 

лечение

внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под 

видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) под контро-

лем компьютерной томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной 

фотодинамической терапией

внутриплевральная фотодинамическая терапия
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

биоэлектротерапия

C78.1, C38.4, C38.8, 

C45.0, C78.2
метастатическое поражение плевры

хирургическое 

лечение

видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры

видеоторакоскопическая плеврэктомия

C79.2, C43, C44, C50
первичные и метастатические злокачественные ново-

образования кожи

хирургическое 

лечение

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 

терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия 

с гипертермией

C79.5, C40.0, C40.1, 

C40.2, C40.3, C40.8, 

C40.9, C41.2, C41.3, 

C41.4, C41.8, C41.9, 

C49, C50, C79.8

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 ультразвуковой и (или) рентген-

навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии

вертебропластика под лучевым контролем

селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых со-

судов

многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая 

терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия 

с гипертермией

биоэлектротерапия

Реконструктивно-пластические, микро-

хирургические, обширные циторедук-

тивные, расширенно-комбинированные 

хирургические вмешательства, в том 

числе с применением физических 

факторов (гипертермия, радиочастотная 

термоаблация, фотодинамическая тера-

пия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей

C00.0, C00.1, C00.2, 

C00.3, C00.4, C00.5, 

C00.6, C00.8, C00.9, 

C01, C02, C03.1, 

C03.9, C04.0, C04.1, 

C04.8, C04.9, C05, 

C06.0, C06.1, C06.2, 

C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, 

C09.0, C09.8, C09.9, 

C10.0, C10.1, C10.2, 

C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, 

C11.3, C11.8, C11.9, 

C13.0, C13.1, C13.2, 

C13.8, C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, C15.0, 

C30.0, C30.1, 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, 

C43, C44, C49.0, 

C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, мета-

статические опухоли центральной нервной системы

хирургическое 

лечение

энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи

энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплан-

татом

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонен-

том: реконструкция мягких тканей местными лоскутами

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонен-

том

гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой

резекция губы с микрохирургической пластикой

гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой

глоссэктомия с микрохирургической пластикой

резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микро-

хирургическим невролизом

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва

лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонен-

том (микрохирургическая реконструкция)

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом рас-

ширенное (микрохирургическая реконструкция)

паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой

широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 

расширенное (микрохирургическая реконструкция)

гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой

тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом

тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного гортан-

ного нерва

тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва

C15

начальные, локализованные и местнораспростра-

ненные формы злокачественных новообразований 

пищевода

хирургическое 

лечение

резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза транстора-

кальная

одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с лимфаденэкто-

мией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода

удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообразования пищевода 

комбинированное

C16

пациенты со злокачественными новообразованиями 

желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с 

различными пострезекционными состояниями (син-

дром приводящей петли, синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомо-

зов), злокачественные новообразования желудка (I - IV 

стадия)

хирургическое 

лечение

реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не 

подлежащих эндоскопическому лечению

реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофаги-

тах

резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или межкишечного 

анастомоза при болезнях оперированного желудка

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперацион-

ной фотодинамической терапией

циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной 

фотодинамической терапией

циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной гипертермиче-

ской химиотерапией

циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперацион-

ной 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 резекция желудка

расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в том 

числе с трансторакальной резекцией пищевода

расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резек-

цией пищевода

расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка

расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка

резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза комбини-

рованная

пилоросохраняющая резекция желудка

удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразований желудка 

комбинированное

C17

местнораспространенные и диссеминированные 

формы злокачественных новообразований двенадцати-

перстной и тонкой кишки

хирургическое 

лечение
панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная

C18, C19, C20, C08, 

C48.1

состояние после обструктивных резекций по поводу 

опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмо-

видной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения 

с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомик-

сому брюшины

хирургическое 

лечение

реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамиче-

ская терапия

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением 

гипертермической внутрибрюшной химиотерапии

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамиче-

ская терапия

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением 

гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной па-

риетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая 

терапия

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной 

париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением 

гипертермической внутрибрюшной химиотерапии

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париеталь-

ной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия

резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перито-

нэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической внутрибрюшной 

химиотерапией

местнораспространенные и метастатические формы 

первичных и рецидивных злокачественных новооб-

разований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

хирургическое 

лечение

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией

комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов

резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией

комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов

правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого

левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией

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 экстирпация прямой кишки

C20
локализованные опухоли среднеампулярного и нижне-

ампулярного отдела прямой кишки

хирургическое 

лечение

нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным выделе-

нием и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза

C22, C23, C24
местнораспространенные первичные и метастатиче-

ские 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 термо-

аблации

правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации

левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 

термоаблации

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной 

термоаблации

изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени

медианная резекция печени с применением радиочастотной термоаблации

расширенная правосторонняя гемигепатэктомия

расширенная левосторонняя гемигепатэктомия

C34 опухоли легкого (I - III стадия)
хирургическое 

лечение

комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних брон-

хов (формирование межбронхиального анастомоза)

расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с ре-

зекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки пищевода, диа-

фрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, трахеоброн-

хиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой 

легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи

радиочастотная термоаблация периферической злокачественной опухоли легкого

C37, C08.1, C38.2, 

C38.3, C78.1

опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль перед-

него, 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.)

C38.4, C38.8, C45, 

C78.2

опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. 

Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение 

плевры

хирургическое 

лечение

пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемиоперфузия, фотодина-

мическая терапия

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 стадии. 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

C43, C44 злокачественные новообразования кожи
хирургическое 

лечение

широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным 

лоскутом с использованием микрохирургической техники

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом

расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим 

замещением дефекта

комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим 

замещением дефекта

широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом рас-

ширенное (микрохирургическая реконструкция)

C48

местнораспространенные и диссеминированные 

формы первичных и рецидивных неорганных опухолей 

забрюшинного пространства

хирургическое 

лечение

удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей комбиниро-

ванное

местнораспространенные формы первичных и метаста-

тических опухолей брюшной стенки

хирургическое 

лечение

удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с при-

менением физических методов лечения (фотодинамической терапии, радиочастотной 

термоаблации и др.)

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 Ia-b, II a-b, III, 

IV а-b стадии

хирургическое 

лечение
изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей

C50
злокачественные новообразования молочной железы 

(0 - IV стадия)

хирургическое 

лечение

радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчай-

шей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией

отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-мы-

шечным 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 микрохирургической техники

резекция молочной железы с определением «сторожевого» лимфоузла

C53 злокачественные новообразования шейки матки
хирургическое 

лечение
расширенная экстирпация культи шейки матки

C54

злокачественные новообразования тела матки (мест-

нораспространенные формы). Злокачественные ново-

образования эндометрия (I - III стадия) с осложненным 

соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, 

тяжелая степень сахарного диабета и т.д.)

хирургическое 

лечение

экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной 

резекцией большого сальника

экстирпация матки с придатками

экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой 

терапией

C56

злокачественные новообразования яичников (I - IV 

стадия). Рецидивы злокачественных новообразований 

яичников

хирургическое 

лечение

комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразовани-

ях яичников

двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большо-

го сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая 

терапия

аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтоталь-

ная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, 

фотодинамическая терапия

циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фото-

динамическая терапия

циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией

C53, C54, C56, C57.8
рецидивы злокачественного новообразования тела 

матки, шейки матки и яичников

хирургическое 

лечение

удаление рецидивных опухолей малого таза

удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия

C60
злокачественные новообразования полового члена 

(I - IV стадия)

хирургическое 

лечение

ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаде-

нэктомия

C61
локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы (I - II стадия), Tl-2cN0M0

хирургическое 

лечение
криодеструкция опухоли предстательной железы

C62 злокачественные новообразования яичка
хирургическое 

лечение
забрюшинная лимфаденэктомия
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

C64

злокачественные новообразования почки (III - IV 

стадия)

хирургическое 

лечение
нефрэктомия с тромбэктомией

злокачественные новообразования почки (I - II стадия)
хирургическое 

лечение

криодеструкция злокачественных новообразований почки

резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная 

аблация, интерстициальная лазерная аблация)

C67
злокачественные новообразования мочевого пузыря 

(I - IV стадия)

хирургическое 

лечение

цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией

резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией

трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением

C74

злокачественные новообразования надпочечника (I - III 

стадия) (T1a-T3aNxMo)

хирургическое 

лечение
удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией

злокачественные новообразования надпочечника (III - 

IV стадия)

хирургическое 

лечение
расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов

C78 метастатическое поражение легкого
хирургическое 

лечение

анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции 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 злокаче-

ственных новообразований, сочетающее 

обширные хирургические вмешательства 

и противоопухолевое лечение лекарствен-

ными препаратами, требующее интенсив-

ной поддерживающей и коррегирующей 

терапии

C38, C39 местнораспространенные опухоли органов средостения
комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-

ского вмешательства в течение одной госпитализации

C50
первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-

3M0

комбинирован-

ное лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в 

течение одной госпитализации

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-

ского вмешательства в течение одной госпитализации

21.

Дистанционная, внутритканевая, внутри-

полостная, стереотаксическая, радио-

нуклидная лучевая терапия, высокоинтен-

сивная фокусированная ультразвуковая 

терапия (HIFU) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C22

злокачественные новообразования печени (II - IV 

стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными 

опухолями печени. Пациенты с нерезектабельными 

опухолями. Функционально неоперабельные пациенты

терапевтиче-

ское лечение
высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU)

106125,27

C25

злокачественные новообразования поджелудочной 

железы (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нере-

зектабельными и условно резектабельными опухолями. 

Пациенты с генерализованными опухолями (в плане 

паллиативного лечения). Функционально неоперабель-

ные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообразованиях поджелудочной железы

C40, C41 метастатическое поражение костей
терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообразованиях костей

C48, C49

злокачественные новообразования забрюшинного про-

странства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты 

с множественными опухолями. Функционально неопе-

рабельные пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообразованиях забрюшинного пространства

C50, C67, C74, C73

злокачественные новообразования молочной железы 

(T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными 

опухолями при невозможности применения традицион-

ных методов лечения. Функционально неоперабельные 

пациенты

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообразованиях молочной железы

C61
локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы (I - II стадия (Tl-2cN0M0)

терапевтиче-

ское лечение

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокаче-

ственных новообразованиях простаты

22.

Комплексная и высокодозная химиоте-

рапия (включая эпигеномную терапию) 

острых лейкозов, высокозлокачественных 

лимфом, рецидивов и рефрактерных 

форм лимфопролиферативных и миело-

пролиферативных заболеваний, в том 

числе у детей. Комплексная, высокоин-

тенсивная и высокодозная химиотерапия 

(включая таргетную терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и рефрактерных 

форм солидных опухолей у детей

C81 - C90, C91.0, 

C91.5 - C91.9, C92, 

C93, C94.0, C94.2 - 

C94.7, 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 

другие опухоли периферической нервной системы, опу-

холи почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы 

мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак носоглот-

ки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные 

опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, 

опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, 

злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы 

мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменинге-

альной области). Высокий риск

терапевтиче-

ское лечение

комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами 

с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противо-

грибковой и противовирусной терапии

139216,37

Оториноларингология

23.

Реконструктивные операции на звукопро-

водящем 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 слуховых косточек. Врожденные аномалии 

(пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. 

Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлите-

рирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекаю-

щий овальное окно, облитерирующий

хирургическое 

лечение

реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с 

применением микрохирургической техники, аутотканей и аллогенных трансплантатов, 

в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и исполь-

зованием системы мониторинга лицевого нерва
118217,42

реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной 

атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микро-

хирургической 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 имплантируемого 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 транс-

плантатов, в том числе металлических

стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с 

вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и аллогенных транспланта-

тов, в том числе металлических

слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха

24. Хирургическое лечение болезни Меньера 

и других нарушений вестибулярной 

функции

H81.0, H81.1, H81.2

болезнь Меньера. Доброкачественное пароксиз-

мальное головокружение. Вестибулярный нейронит. 

Фистула лабиринта

хирургическое 

лечение

селективная нейротомия 70665,21

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 доброкачествен-

ных новообразований околоносовых 

пазух, основания черепа и среднего уха

J32.3
доброкачественное новообразование полости носа и 

придаточных 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 восстанов-

ление функции гортани и трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, 

J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1

стеноз гортани. Доброкачественное новообразование 

гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни 

голосовых складок. Дисфония. Афония

хирургическое 

лечение

удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохи-

рургической и лучевой техники

эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на голосовых 

складках с использованием имплантатов и аллогеных материалов с применением 

микрохирургической техники

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония
хирургическое 

лечение

ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях 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

Хирургические вмешательства на около-

носовых пазухах, требующие реконструк-

ции лицевого скелета

T90.2, T90.4, D14.0

последствия перелома черепа и костей лица. Послед-

ствия травмы глаза окологлазничной области. Добро-

качественное новообразование среднего уха, полости 

носа и придаточных пазух носа

хирургическое 

лечение

костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных транс-

плантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, 

эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов

Офтальмология

25.

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 с повышенным или высоким внутриглазным 

давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том 

числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глауко-

ма, глаукома вторичная вследствие воспалительных и 

других заболеваний глаза, в том числе с осложнения-

ми, у детей

хирургическое 

лечение

модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе 

с применением лазерной хирургии
73941,38

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульси-

фикация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы

синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней 

трепанацией склеры

подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

микроинвазивная хирургия шлеммова канала

непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с при-

менением лазерной хирургии

реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой факоэмульсифи-

кацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии

удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией 

интраокулярной линзы

реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы имплантация антиглаукоматозного дренажа 

модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного 

дренажа антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией ос-

ложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в том числе 

с применением лазерной хирургии

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

интравитреальная, эндовитреальная 23 

- 27 гейджевая хирургия при витреорети-

нальной 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, H36.8, 

H43.1, H43.3, 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, пролифе-

ративная стадия, в том числе с осложнением или с 

патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной 

глаукомой, макулярным отеком. Отслойка и разрывы 

сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие фор-

мы отслойки сетчатки у взрослых и детей, осложнен-

ные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного 

тела. Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, 

осложненная сублюксацией хрусталика, глаукомой, 

патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой 

оболочки. Осложнения, возникшие в результате пред-

шествующих оптико-реконструктивных, эндовитре-

альных 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 транспу-

пиллярной лазеркоагуляцией сетчатки

реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной ката-

ракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы

удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с имплан-

тацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

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 осложненные патоло-

гией хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипер-

тензией, переломом дна орбиты, открытой раной века 

и окологлазничной области, вторичной глаукомой, эн-

тропионом и трихиазом века, эктропионом века, лагоф-

тальмом, птозом века, стенозом и недостаточностью 

слезных протоков, деформацией орбиты, энофталь-

мом, рубцами конъюнктивы, рубцами и помутнением 

роговицы, слипчивой лейкомой, гнойным эндоф-

тальмитом, дегенеративными состояниями глазного 

яблока, травматическим косоглазием или в сочетании 

с неудаленным инородным телом орбиты вследствие 

проникающего ранения, неудаленным магнитным ино-

родным телом, неудаленным немагнитным инородным 

телом, осложнениями механического происхождения, 

связанными с имплантатами и трансплантатами

хирургическое 

лечение

иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме

имплантация дренажа при посттравматической глаукоме

исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей 

интраокулярной линзы

Хирургическое и (или) лучевое лечение 

злокачественных новообразований глаза, 

его придаточного аппарата и орбиты, 

включая внутриорбитальные доброкаче-

ственные опухоли, реконструктивно-пла-

стическая хирургия при их последствиях

C43.1, C44.1, C69, 

C72.3, D31.5, D31.6, 

Q10.7, Q11.0 - Q11.2

злокачественные новообразования глаза и его прида-

точного 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, офталь-

могипертензией

комбинирован-

ное лечение

реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях 

орбиты

отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты

тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты

подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза

отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях 

глаза

радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при ново-

образованиях придаточного аппарата глаза

лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза

радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного 

аппарата глаза

погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза

Хирургическое и (или) лазерное лечение 

ретролентальной фиброплазии у детей 

(ретинопатии недоношенных), в том числе 

с применением комплексного офталь-

мологического обследования под общей 

анестезией

H35.2

ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия 

недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой 

стадии без осложнений или осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвига-

тельных мышц, врожденной и вторичной глаукомой

хирургическое 

и (или) лучевое 

лечение

транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция аваскуляр-

ных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции

диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки

криокоагуляция сетчатки

26.

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 анома-

лии заднего сегмента глаза (врожденная аномалия 

сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, 

врожденная аномалия сосудистой оболочки без ос-

ложнений или осложненные патологией стекловидного 

тела, частичной атрофией зрительного нерва). Врож-

денные аномалии век, слезного аппарата, глазницы, 

врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного 

аппарата, другие пороки развития слезного аппарата 

без осложнений или осложненные патологией рого-

вицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение 

содружественного движения глаз

хирургическое 

лечение

устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укорочением 

леватора

90949,36

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

Педиатрия

27.

Поликомпонентное лечение болезни 

Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции 

с применением химиотерапевтических 

лекарственных препаратов

E83.0 болезнь Вильсона
терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди и пре-

паратов цинка под контролем эффективности лечения, с применением комплекса им-

мунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, 

определения концентраций микроэлементов в биологических жидкостях, комплекса 

методов визуализации

85417,52

K90.0, K90.4, K90.8, 

K90.9, K63.8, E73, 

E74.3

тяжелые формы мальабсорбции
терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекар-

ственных препаратов, частичного или полного 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

E75.5

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 паренте-

ральной заместительной терапии ферментом и лекарственных препаратов, влияющих 

на формирование костной ткани
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

Поликомпонентное иммуносупрессивное 

лечение локальных и распространенных 

форм системного склероза

M34
системный склероз (локальные и распространенные 

формы)

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов 

и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструмен-

тальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, 

рентгенологические, ультразвуковые методы

28.

Поликомпонентное лечение наследствен-

ных нефритов, тубулопатий, стерои-

дрезистентного и стероидзависимого 

нефротических синдромов с применением 

иммуносупрессивной и (или) симптомати-

ческой терапии

N04, N07, N25

нефротический синдром неустановленной этиологии и 

морфологического варианта, стероидчувствительный 

и стероидзависимый, сопровождающийся отечным 

синдромом, постоянным или транзиторным нарушени-

ем функции почек

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циклоспорина А и 

(или) микофенолатов под контролем иммунологических, биохимических и инструмен-

тальных методов диагностики

170182,80

наследственные нефропатии, в том числе наследствен-

ный нефрит, кистозные болезни почек. Наследствен-

ные 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 инструментальных методов диагностики

29.

Поликомпонентное лечение кардиоми-

опатий, миокардитов, перикардитов, 

эндокардитов с недостаточностью 

кровообращения II - IV функционального 

класса (NYHA), резистентных нарушений 

сердечного ритма и проводимости сердца 

с аритмогенной дисфункцией миокарда с 

применением кардиотропных, химиотера-

певтических и генно-инженерных биологи-

ческих лекарственных 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, 

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, неревмати-

ческий 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 миокарде и нарушений 

нейровегетативной регуляции с применением блокаторов нейрогормонов, диуретиков, 

кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспали-

тельных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, 

внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических 

маркеров повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), 

состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного 

мониторирования показателей внутрисердечной гемодинамики с использованием 

комплекса визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой диагностики с до-

плерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной 

томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических исследований

101954,59

Ревматология

30.

Поликомпонентная иммуномодулирую-

щая терапия с включением генно-инже-

нерных биологических лекарственных 

препаратов, гормональных и химиотера-

певтических лекарственных препаратов 

с использованием специальных методов 

лабораторной и инструментальной диа-

гностики больных (старше 18 лет) систем-

ными воспалительными ревматическими 

заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, 

M05.3, M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, M06.8, 

M08, M45, M32, M34, 

M07.2

впервые выявленное или установленное заболевание с 

высокой степенью активности воспалительного процес-

са или заболевание с резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, лабораторной диагностики с исполь-

зованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, 

инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических 

(включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонанс-

ной томографии
136395,38

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии 

глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной 

диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-био-

логических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса 

рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и 

магнитно-резонансной томографии

Сердечно-сосудистая хирургия

31.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия,  острый и повторный 

инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электро-

кардиограммы)

хирургическое 

лечение
баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 170449,35

32.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия,  острый и повторный 

инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электро-

кардиограммы)

хирургическое 

лечение
баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 234368,12

33.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электро-

кардиограммы)

хирургическое 

лечение
баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 298286,89

34.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электро-

кардиограммы)

хирургическое 

лечение
баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды) 152125,40

35.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электро-

кардиограммы)

хирургическое 

лечение
баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) 209172,29

36.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической 

болезни сердца

I20.0, I21.4, I21.9, I22

нестабильная стенокардия, острый и повторный 

инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электро-

кардиограммы)

хирургическое 

лечение
баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) 266219,18

37.

Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибрилля-

тора у взрослых

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 кардиостимулятора 146211,52

38.

Эндоваскулярная, хирургическая 

коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибрилля-

тора у детей

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 кардиостимулятора 258524,29

39.

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
имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора 242625,28

40.

Коронарная реваскуляризация миокарда 

с применением аортокоронарного шун-

тирования при ишемической болезни и 

различных формах сочетанной патологии

I20, I21, I22, I24.0, 

ишемическая болезнь сердца со значительным 

проксимальным стенозированием главного ствола 

левой коронарной артерии, наличие 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 болезнью сердца в условиях 

искусственного кровоснабжения
379365,27

Торакальная хирургия

41.

Эндоскопические и эндоваскулярные 

операции на органах грудной полости

I27.0 первичная легочная гипертензия
хирургическое 

лечение
атриосептостомия

142397,94I37 стеноз клапана легочной артерии
хирургическое 

лечение
баллонная ангиопластика

Видеоторакоскопические операции на 

органах грудной полости
J43 эмфизема легкого

хирургическое 

лечение
видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе

42.

Расширенные и реконструктивно-пла-

стические операции на органах грудной 

полости

J43 эмфизема легкого
хирургическое 

лечение
пластика гигантских булл легкого 248986,92

Травматология и ортопедия

43.

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

восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костно-

го цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией
137289,96

M42, M43, M45, M46, 

M48, M50, M51, M53, 

M92, M93, M95, 

Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвон-

ковых дисков, суставов и связок позвоночника с фор-

мированием грыжи диска, деформацией (гипертрофи-

ей) 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 деком-

прессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

Пластика крупных суставов конечностей 

с восстановлением целостности внутри-

суставных образований, замещением 

костно-хрящевых дефектов синтетически-

ми и биологическими материалами

M00, M01, M03.0, 

M12.5, M17

выраженное нарушение функции крупного сустава 

конечности любой этиологии

хирургическое 

лечение

артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосин-

теза

Реконструктивно-пластические операции 

при комбинированных дефектах и дефор-

мациях дистальных отделов конечностей 

с использованием чрескостных аппаратов 

и прецизионной техники, а также замеще-

нием мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и биологиче-

скими 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, 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 деформации 

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 чрескостного, накостного и 

интрамедуллярного остеосинтеза

реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с 

использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих мате-

риалов, металлоконструкций

Реконструктивно-пластические операции 

на костях таза, верхних и нижних конеч-

ностях с использованием погружных 

или наружных фиксирующих устройств, 

синтетических и биологических остеоза-

мещающих материалов, компьютерной 

навигации

S70.7, S70.9, S71, 

S72, S77, S79, S42, 

S43, S47, S49, S50, 

M99.9, M21.6, M95.1, 

M21.8, 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 

сопровождающиеся 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 сопровождающиеся 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 модуль-

ной трансформации

корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей

комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого 

интрамедуллярного или накостного остеосинтеза

M25.3, M91, M95.8, 

Q65.0, Q65.1, Q65.3, 

Q65.4, Q65.8, M16.2, 

M16.3, M92

дисплазии, аномалии развития, последствия травм 

крупных суставов

хирургическое 

лечение

реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой ко-

стей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующих корригирующей 

остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами

создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных ва-

риантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их простран-

ственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации

M24.6 анкилоз крупного сустава в порочном положении
хирургическое 

лечение

корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней 

фиксации

44.

Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника с применением погружных 

и наружных фиксирующих устройств

T84, S12.0, S12.1, S1

3,S19, S22.0, S22.1, S

23,S32.0, S32.1, S33, 

T08,T09, T85, T91, M

80,M81, М82, M86, M

85,M87, M96, M99, Q

67,Q76.0, Q76.1,

Q76.4,Q77, Q76.3

стабильные и неосложненные переломы позвонков, 

повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и свя-

зок позвоночника, деформации позвоночного столба 

вследствие его врожденной патологии или перенесен-

ных заболеваний

хирургическое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дор-

сальными или вентральными имплантатами
204489,09

45.

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

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, межпоз-

вонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или 

заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использовани-

ем костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

282563,07

46.

Эндопротезирование суставов конеч-

ностей
S72.1, M84.1

неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные 

переломы и ложные суставы

хирургическое 

лечение
имплантация эндопротеза сустава

151831,02

M16.1
идиопатический деформирующий коксартроз без суще-

ственной разницы в длине конечностей (до 2 см)

47.

Реконструктивные и корригирующие опе-

рации при сколиотических деформациях 

позвоночника 3 - 4 степени с применени-

ем имплантатов, стабилизирующих си-

стем, аппаратов внешней фиксации, в том 

числе у детей, в сочетании с аномалией 

развития грудной клетки

M40, M41, Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, Q87

реберный горб. Врожденные деформации позвоночни-

ка. Врожденные деформации грудной клетки. Остео-

хондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. 

Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана

хирургическое 

лечение
пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов 341250,20

Урология

48.

Реконструктивно-пластические операции 

на органах мочеполовой системы, 

включающие кишечную пластику мочевых 

путей, реимплантацию мочеточников, 

пластику мочевых путей с использова-

нием аутологичных лоскутов, коррекцию 

урогенитальных свищей

N13.0, N13.1, N13.2, 

N35, Q54, Q64.0, 

Q64.1, Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, C67, 

N82.1, N82.8, N82.0, 

N32.2, N33.8

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. Врож-

денный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, 

рецидивирующий

хирургическое 

лечение

уретропластика кожным лоскутом

кишечная пластика мочеточника уретероцистанастомоз (операция Боари), в том 

числе у детей уретероцистоанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза 

уретероилеосигмостомия у детей

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей цистопластика и 

восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии пластическое ушива-

ние 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 рева-

скуляризированного свободного лоскута уретропластика лоскутом из слизистой рта 

иссечение и закрытие свища женских половых органов (фистулопластика)

98354,74

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с использованием 

лапароскопической техники

N28.1, Q61.0, N13.0, 

N13.1, N13.2, N28, 

I86.1

опухоль предстательной железы. Опухоль почки. 

Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура 

мочеточника

хирургическое 

лечение

лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия

лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия

лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки

лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмен-

та, мочеточника

I86.1
опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опу-

холь мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.

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

49.

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией 

синтетических сложных и сетчатых про-

тезов

R32, N31.2
недержание мочи при напряжении. Несостоятельность 

сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря

хирургическое 

лечение

петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого 

протеза при недержании мочи
144326,74

Челюстно-лицевая хирургия

50.

Реконструктивно-пластические операции 

при врожденных пороках развития череп-

но-челюстно-лицевой области

Q36.9
врожденная полная односторонняя расщелина верхней 

губы

хирургическое 

лечение
реконструктивная хейлоринопластика

127760,46

L91, M96, M95.0
рубцовая деформация верхней губы и концевого отде-

ла 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 недо-

статочность различного генеза

хирургическое 

лечение

реконструктивная операция при небно-глоточной недостаточности (велофаринго-

пластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная 

фарингопластика)
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№ 

группы 

ВМП1

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема ме-

дицинской 

помощи 3,

рублей

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 

деформаций мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и (или) структур голо-

вы, 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
хирургическое 

лечение
пластическое устранение микростомы

макростомия
хирургическое 

лечение
пластическое устранение макростомы

Реконструктивно-пластические, микро-

хирургические и комбинированные опера-

ции 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 

слюнной железы

хирургическое 

лечение
удаление новообразования

D11.9
новообразование околоушной слюнной железы с рас-

пространением в прилегающие области

хирургическое 

лечение
удаление новообразования

Эндокринология

51.

Терапевтическое лечение сахарного 

диабета и его сосудистых осложнений 

(нефропатии, нейропатии, диабетической 

стопы, ишемических поражений сердца и 

головного мозга), включая заместитель-

ную инсулиновую терапию системами 

постоянной подкожной инфузии

E10.9, E11.9, E13.9, 

E14.9

сахарный диабет с нестандартным течением, синдро-

мальные, моногенные формы сахарного диабета

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение, включая персонализированную терапию сахарного диабета на 

основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимиче-

ских методов диагностики

184897,18

E10.2, E10.4, E10.5, 

E10.7, E11.2, E11.4, 

E11.5, E11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, невро-

логическими нарушениями, нарушениями перифериче-

ского кровообращения и множественными осложнения-

ми, синдромом диабетической стопы

терапевтиче-

ское лечение

комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторирования гли-

кемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализа-

цией показателей углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина 

(инсулиновая помпа)

52.
Комплексное лечение тяжелых форм 

АКТГ-синдрома
E24.3, E24.9

эктопический АКТГ - синдром (с выявленным источни-

ком эктопической секреции)

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием 

ткани удаленной опухоли
106029,85

синдром Иценко-Кушинга неуточненный
хирургическое 

лечение

хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэкто-

мии, применением аналогов соматостатина пролонгированного действия, блокаторов 

стероидогенеза

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным 

государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

Абдоминальная хирургия

1.

Микрохирургические, расширенные, комби-

нированные и реконструктивно-пластические 

операции на поджелудочной железе, в том 

числе лапароско пически ассистированные

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы
хирургическое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция

187840

тотальная панкреатодуоденэктомия

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, 

вызванная эхинококком

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени

гемигепатэктомия

резекция двух и более сегментов печени

реконструктивная гепатикоеюностомия

портокавальное шунтирование. Операции азигопортального 

разобщения. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистем-

ное шунтирование (TIPS)

Реконструктивно-пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные опера-

ции на прямой кишке и промежности

L05.9, K62.3, N81.6, K62.8 

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

опущение мышц тазового дна с выпадением органов 

малого таза

хирургическое 

лечение

ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндорек-

тальной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректо-

вагинальной 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

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 лапароско-

пическая

2.

Реконструктивно-пластические операции на 

поджелудочной железе, печени и желчных 

протоках, пищеводе, желудке, тонкой и 

толстой кишке, операции на надпочечниках 

и при новообразованиях забрюшинного про-

странства с использованием 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 двенадцатиперстной 

кишки. Новообразования желудка. Новообразования 

двенадцатиперстной кишки. Новообразования тонкой 

кишки. Новообразования толстой кишки. Киста печени. 

Гемангиома печени. Новообразования поджелудочной 

железы. Новообразования надпочечника. Киста селезен-

ки. Неорганное забрюшинное новообразование

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 

с применением робототехники
241820

Акушерство и гинекология

3.

Комплексное лечение фето-фетального 

синдрома, гемолитической болезни плода, 

синдрома фето-аморфуса, асцита, гидронеф-

роза почек, гидроторакса, гидроцефалии, 

клапана задней уретры у плода, диафраг-

мальной грыжи, крестцово-копчиковой 

тератомы, хорионангиомы, спинно-мозговой 

грыжи с применением фетальной хирургии, 

включая лазерную коагуляцию анастомозов 

внутриутробное переливание крови плоду, 

баллонная тампонада трахеи и другие хирур-

гические 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

208060

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 пуповинной крови в момент проведения кордоцентеза, за-

готовка отмытых эритроцитов с последующим внутриутробным 

переливанием крови плоду под контролем ультразвуковой 

фетометрии, доплерометрии

O33.7, O35.9, O40, Q33.0, 

Q36.2, Q62, Q64.2, Q03, 

Q79.0, Q05

пороки развития плода, требующие антенатального 

хирургического лечения в виде пункционных методик с 

возможностью дренирования (гидронефроз почек, гидро-

цефалия, клапан задней уретры) и баллонная тампонада 

трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцо-

во-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное 

лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке

хирургическое 

лечение

антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока 

жидкости с последующим дренированием при состояниях, 

угрожающих жизни плода, баллонная тампонада трахеи при 

диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой 

тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинно-моз-

говой грыжи на открытой матке

Хирургическое органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое лечение рас-

пространенных форм гигантских опухолей 

гениталий, смежных органов малого таза и 

других органов брюшной полости у женщин 

с использованием лапароскопического и 

комбинированного доступов

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 чис-

ле с резекцией толстой кишки, или мочеточника, или мочевого 

пузыря, с одномоментной пластикой пораженного органа с 

использо ванием лапароскопического доступа

Хирургическое органосохраняющее лечение 

пороков развития гениталий и мочевыде-

лительной системы у женщин, включая 

лапароскопическую сальпинго-стоматопла-

стику, ретроградную гистерорезектоскопию, 

операции влагалищным доступом с лапаро-

скопической ассистенцией, реконструкцию 

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 шейки 

матки. Врожденные ректовагинальные и уретроваги-

нальные свищи. Урогенитальный синус, с врожденной 

аномалией клитора. Врожденные аномалии вульвы с 

атопическим расположением половых органов

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 

на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

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 аутотрансплан-

тацией тканей и последующим индивидуальным подбором 

гормональной терапии

женский псевдогермафродитизм неопределенность пола 

хирургическое 

лечение

феминизирующая пластика наружных половых органов и 

формирование влагалища с использованием лапароскопиче-

ского доступа

комбинирован-

ное лечение

хирургическое удаление гонад, формирование влагалища 

методом комплексного кольпопоэза с последующим индивиду-

альным подбором гормональной терапии

Комплексное лечение при задержке полово-

го созревания у женщин, подтвержденной 

молекулярно- и иммуногенетическими мето-

дами, включающее гормональные, иммуно-

логические, физические и малоинвазивные 

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 лапароскопи ческого 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 малоинва зивное хирурги-

ческое органосохраняющее лечение миомы 

матки, аденомиоза (узловой формы) у 

женщин с применением реконструктивно-

пластических операций, эмболизации маточ-

ных артерий и ультразвуковой аблации под 

ультразвуковым контролем 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)

161890
ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной 

томографии или ультразвуковым контролем

эндоваскулярная окклюзия маточных артерий

5.

Хирургическое лечение распространенного 

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, 

Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4, 

Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5, 

E30.0, E30.9

доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, 

вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская 

миома матки у женщин репродуктивного возраста. На-

ружный эндометриоз, распространенная форма с вовле-

чением в патологический процесс крестцово-маточных 

связок, смежных органов малого таза и других органов 

брюшной полости. Врожденные аномалии (пороки разви-

тия) 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 ректоваги-

нальным и уретровагинальным свищом, урогенитальным 

синусом, с врожденной аномалией клитора, с врожден-

ными 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 суб-

серозная лейомиома матки, требующая хирургического 

лечения. Опущение и выпадение гениталий у женщин 

репродуктивного возраста

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции 

с применением робототехники
252760

Гематология

6.

Комплексное лечение, включая полихимио-

терапию, иммунотерапию, трансфузионную 

терапию препаратами крови и плазмы, 

методы экстракорпорального воздействия 

на кровь, дистанционную лучевую терапию, 

хирургические методы лечения, при 

апластических анемиях, апластических, ци-

топенических и цитолитических синдромах, 

нарушениях плазменного и тромбоцитарного 

гемостаза, острой лучевой болезни

D69.1, D82.0, D69.5, D58, 

D59

патология гемостаза, с течением, осложненным угрожа-

емыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая 

анемия

хирургическое 

лечение

проведение различных хирургических вмешательств у больных 

с тяжелым геморрагическим синдромом

303050

D69.3

патология гемостаза, резистентная 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 

помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина

D61.3
рефрактерная апластическая анемия и рецидивы за-

болевания

комбинирован-

ное лечение

комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том 

числе программная иммуносупрессивная терапия, замести-

тельная терапия компонентами донорской крови, антибио-

тическая терапия бактериальных и грибковых инфекций, 

противовирусная терапия, хелаторная терапия

D60

парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, пере-

несшие трансплантацию костного мозга, пациенты с 

почечным трансплантатом)

терапевтичес-

кое лечение

комплексное консервативное лечение, в том числе программ-

ная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови, противовирусная терапия, 

хелаторная терапия, иммунотерапия, эфферентные методы

7.

Комплексное консервативное лечение 

и реконструктивно-восстановительные 

операции при деформациях и повреждениях 

конечностей с коррекцией формы и длины 

конечностей у больных с наследственным и 

приобретенным дефицитом VIII, IX факторов 

и других факторов свертывания крови (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 афферент-

ные методы лечения, хирургические вмешательства на органах 

и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной 

системе и структурах забрюшинного пространства, заме-

стительную терапию препаратами дефицитных факторов и 

донорской крови, химическую синовэктомию крупных суставов, 

элиминацию ингибиторов к факторам свертывания («индукция 

иммунной толерантности»), удаление гематом, гемофили-

ческих псевдоопухолей, артроскопические вмешательства, 

ортопедические вмешательства на конечностях (сухожильная и 

артропластика, корригирующая остеотомия)
514990

E75.2

пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражени-

ем 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, корригиру-

ющая остеотомия), некросеквестрэктомию

Детская хирургия в период новорожденности

8.

Реконструктивно-пластические операции на 

тонкой и толстой кишке у новорожденных, 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

337000

Хирургическое лечение диафрагмальной 

грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у 

новорожденных, в том числе торако- и лапа-

роскопическое

Q79.0, Q79.2, Q79.3
врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. 

Гастрошизис

хирургическое 

лечение

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с при-

менением синтетических материалов

пластика передней брюшной стенки, в том числе с применени-

ем синтетических материалов, включая этапные операции

первичная радикальная циркулярная пластика передней брюш-

ной стенки, в том числе этапная

Реконструктивно-пластические операции 

при опухолевидных образованиях различной 

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 

применением эндовидеохирургической техники

Реконструктивно-пластические операции 

на почках, мочеточниках и мочевом пузыре 

у новорожденных, в том числе лапароско-

пические

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. Доброкачественные новооб-

разования почки

хирургическое 

лечение

пластика пиелоуретрального сегмента со стентированием 

мочеточника, в том числе с применением видеоассистирован-

ной 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
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ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

9.

Хирургическое лечение послеожоговых 

рубцов и рубцовых деформаций, требующих 

этапных реконструктивно-пластических 

операций

T95, L90.5, L91.0
рубцы, рубцовые деформации вследствие термических и 

химических ожогов 

хирургическое 

лечение

иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой 

деформации с пластикой дефектов местными тканями, в 

том числе с помощью дерматензии, включая эспандерную, 

полнослойными аутодермотрансплантатами, сложносостав-

ными аутотрансплантатами, в том числе на микрососудистых 

анастомозах, или лоскутами на постоянной или временно-пи-

тающей ножке

110900

Нейрохирургия

10.

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, 

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 

мониторинга функционально значимых зон головного мозга

275710

удаление опухоли с применением интраоперационной флюо-

ресцентной микроскопии и эндоскопии

стереотаксическое вмешательство с целью дренирования 

опухолевых кист и установки длительно существующих дре-

нажных 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 

опухолевых кист и установки длительно существующих дре-

нажных систем

C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1, Q85.0

внутримозговые злокачественные (первичные и вторич-

ные) и доброкачественные новообразования IV желудоч-

ка мозга, стволовой и парастволовой локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюо-

ресцентной микроскопии и эндоскопии

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга функционально значимых зон головного мозга

D18.0, Q28.3
кавернома (кавернозная ангиома) функционально значи-

мых зон головного мозга

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с примением нейрофизиологического 

мониторинга

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 внутрижелудочковой 

локализации

хирургическое 

лечение

удаление опухоли с применением нейрофизиологического 

мониторинга

удаление опухоли с применением интраоперационной флюо-

ресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии

удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием 

хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных матери-

алов и (или) микроэмболов

Микрохирургические, эндоскопические и сте-

реотаксические вмешательства при глиомах 

зрительных нервов и хиазмы, краниофарин-

гиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в 

том числе внутричерепных новообразовани-

ях при нейрофиброматозе 

I - II типов, врожденных (коллоидных, дермо-

идных, эпидермоидных) церебральных ки-

стах, злокачественных и добро качественных 

новооб разованиях шишковидной железы (в 

том числе кистозных), туберозном склерозе, 

гамартозе

C72.2, D33.3, Q85

доброкачественные и злокачественные новообразования 

зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибро-

мы, 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, D44.3, 

D44.4, D44.5, Q04.6 

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 

опухолевых кист и установки длительно существующих дре-

нажных систем

Микрохирургические, эндоскопические, сте-

реотаксические, а также комбинированные 

вмешательства при различных новообразо-

ваниях и других объемных процессах основа-

ния 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 пла-

стическим закрытием хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных матери-

алов 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 

хирурги ческого дефекта при помощи сложносоставных ауто- 

или аллотрансплантатов

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пла-

стическим закрытием хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплантатов

эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных матери-

алов и (или) микроэмболов

M85.0 фиброзная дисплазия
хирургическое 

лечение

эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пла-

стическим закрытием хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплантатов

микрохирургическое вмешательство с одномоментным 

пластическим 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 пла-

стическим закрытием хирургического дефекта при помощи 

формируемых ауто- или аллотрансплантатов

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, D42.1

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

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 по-

ражениях межпозвоночных дисков шейных и 

грудных отделов с миелопатией, радикуло- и 

нейропатией, спондилолистезах и спиналь-

ных стенозах. 

M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4
спондилолистез (все уровни позвоночника). Спинальный 

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 нейровизуа-

лизационным контролем

Сложные декомпрессионно -стабилизиру-

ющие и реконструктивные операции при 

травмах и заболеваниях позвоночника, со-

провождающихся развитием миелопатии, 

с использованием остеозамещающих мате-

риалов, погружных и наружных фиксиру-

ющих устройств. Имплантация временных 

электродов для нейростимуляции спинного 

мозга и периферических нервов

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

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 нейровизуа-

лизационным контролем

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

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

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования 

блоком или частями из комбинированных доступов с рекон-

струкцией дефекта позвоночного столба с использованием 

погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующи-

ми системами
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

M42, M43, M45, M46, M48, 

M50, M51, M53, M92, M93, 

M95, G95.1, G95.2, G95.8, 

G95.9, 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

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резек-

цией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, 

с фиксацией позвоночника, с использованием костной пла-

стики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизи-

рующих систем (ригидных или динамических) при помощи 

микро скопа, эндоскопической техники и малоинвазивного 

инструментария

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с 

резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из комбинированных доступа, с 

фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария

G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, 

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 патоло-

гии или перенесенных заболеваний

хирургическое 

лечение

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резек-

цией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элемен-

тов сегмента позвоночника из вентрального или заднего 

доступа, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 

или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвон-

ка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

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

11.

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с при-

менением адгезивных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей (менее 

5 койлов), стентов при патологии сосудов го-

ловного и спинного мозга, богатокровоснаб-

жаемых опухолях головы и головного мозга,

внутримозговых и внутрижелудочковых 

гематомах

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

микрохирургическое вмешательство с применением нейрофи-

зиологического мониторинга

375100

пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочко-

вых 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 нейрофи-

зиологического мониторинга

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной 

клеевой композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей 

(менее 5 койлов)

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0

дуральные артериовенозные фистулы головного и спин-

ного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные 

аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная 

геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - 

Ослера - Вебера)

хирургическое 

лечение

эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных 

клеевых композиций и микроэмболов

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, гемангиомы, 

гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и 

лимфомы головы, шеи, головного и 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 

нейрофизио логическим мониторингом

микрохирургические вмешательства с интраоперационной 

реинфузией крови

Имплантация временных электродов 

для нейростимуляции спинного мозга. 

Микрохирургические и стереотаксические 

деструктивные операции на головном и спин-

ном мозге и спинномозговых нервах, в том 

числе селективная ризотомия, для лечения 

эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий раз-

личного 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 тазо-

вые нарушения как проявления энцефалопатий и мие-

лопатий различного генеза (онкологических процессов, 

последствий черепно-мозговой и позвоночно-спинномоз-

говой травмы, нарушений мозгового кровообращения 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 нейровизуа-

лизационным 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 

использо-ванием интраоперационного нейрофизиологического 

контроля

деструктивные операции на эпилеп тических очагах с пред-

варительным картированием мозга на основе инвазивной 

имплантации эпидураль ных электродов и мониторирования

имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых 

и эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологи-

ческого мониторинга

12.

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 ис-

пользованием ресурсоемких имплантатов

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 при-

обретенных сложных и гигантских дефектах и деформациях 

свода, лицевого скелета и основания черепа с компьютерным 

и стереолитографическим моделированием с применением 

биосовместимых пластических материалов и ресурсоемких 

имплантатов

199820

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 одно-

моментной пластикой нервных стволов ауто-

трансплантатами. Имплантация временных 

электродов для нейростимуляции 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 нейровизуа-

лизационным 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 

нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем

комбинированное проведение эпидуральных и периферических 

электродов с применением малоинвазивного инструментария 

под рентгенологическим и нейрофизиологическим контролем 

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 ство-

лов аутотрансплантатами под интраоперационным нейрофизи-

ологическим 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 мозга

эндоскопическая фенестрация стенок кист

эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия

стереотаксическая установка внутрижелудочковых стентов

13.

Стереотаксически ориентированное дистан-

ционное лучевое лечение с использованием 

специализированных ускорителей при пора-

жениях головы, головного и спинного мозга, 

позвоночника, тригеминальной невралгии 

и медикаментознорезистен-тных 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. 

Медикаментознорезистентные болевые синдромы раз-

личного генеза

лучевое ле-

чение

стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокаче-

ственных (первичных и вторичных) и добро качественных опухо-

лей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а 

также костей основания черепа и позвоночника

301720стереотаксически ориентированное лучевое лечение арте-

риовенозных мальформаций головного и спинного мозга и 

патологических соустий головного мозга

стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеми-

нальной невралгии и болевых синдромов
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ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

14.

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с при-

менением неадгезивной клеевой компози-

ции, микроспиралей (5 и более койлов) или 

потоковых стентов при патологии сосудов 

головного и спинного мозга, богатокровос-

набжаемых 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

1014270

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, микроспира-

лей (5 и более койлов) и стентов

ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндова-

скулярное вмешательство

Q28.2, Q28.8
артериовенозная мальформация головного и спинного 

мозга

хирургическое 

лечение

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением 

адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспи-

ралей

I67.8, I72.0, I77.0, I78.0

дуральные артериовенозные фистулы головного и спин-

ного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные 

аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная 

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, гемангиомы, 

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

15.

Имплантация, в том числе стереотаксиче-

ская, внутримозговых, эпидуральных и пе-

риферийных электродов, включая тестовые, 

нейростимуляторов и помп на постоянных 

источниках тока и их замена для нейро-

стимуляции головного и спинного 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 стереотак сическая, внутримозговых 

и эпиду ральных электродов и постоянных нейростимуляторов 

на постоянных источниках тока и их замена

1339070

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 тазо-

вые нарушения как проявления энцефалопатий и мие-

лопатий различного генеза (онкологические процессы, 

последствия черепно-мозговой и позвоночно-спинномоз-

говой травмы, нарушения мозгового кровообраще ния по 

ишемическому или геморра гическому типу, демиелини-

зирующие болезни, инфекционные болезни, последствия 

медицинских вмешательств и процедур)

хирургическое 

лечение

имплантация, в том числе стереотак сическая, внутримозговых 

и эпиду ральных 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

16.

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные 

хирур-гические вмешательства, интервен-

ционные радиологические вмешательства, 

малоинвазивные органосохранные вмеша-

тельства при злокачественных новообразо-

ваниях

C00, C01, C02, C04 -C06, 

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, 

C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, 

C13.9, C14.0, 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 

стадии

хирургическое 

лечение

удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое

208870

тиреоидэктомия видеоэндоскопическая

микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием 

эндовидеотехники

микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая

тиреоидэктомия видеоассистированная

нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассисти-

рованная

удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхне-

го средостения видеоассистированное

удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистиро-

ванное

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

злокачественные новообразования пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосиг-

моидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и 

анального канала в пределах слизистого слоя T1

хирургическое 

лечение
эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли

локализованные и местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований пищевода 

хирургическое 

лечение

видеоассистированная одномоментная резекция и пластика 

пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F

C16
начальные и локализованные формы злокачественных 

новообразований 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 

злокачественных новообразований двенадцатиперстной 

и тонкой кишки

хирургическое 

лечение

лапароскопическая резекция тонкой кишки

лапароскопическая панкреато-дуоденальная резекция

C18.1, C18.2, C18.3, C18.4

локализованные формы злокачественных новообразова-

ний правой половины ободочной кишки. Карциноидные 

опухоли червеобразного отростка

хирургическое 

лечение

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемико-

лэктомия

лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемико-

лэктомия с расширенной лимфаденэктомией

C18.5, C18.6
локализованные формы злокачественных новообразова-

ний левой половины ободочной кишки

хирургическое 

лечение

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемико-

лэктомия

лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэк-

томия с расширенной лимфаденэктомией

C18.7, C19
локализованные формы злокачественных новообразова-

ний сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела

хирургическое 

лечение

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной 

кишки

лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной 

кишки с расширенной лимфаденэктомией

нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резек-

ция сигмовидной кишки

C20

ранние формы злокачественных новообразований 

прямой кишки

хирургическое 

лечение
трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)

локализованные формы злокачественных новообразова-

ний прямой кишки 

хирургическое 

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

первичные и метастатические злокачественные новооб-

разования печени

хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция 

печени

нерезектабельные злокачественные новообразования 

печени и внутри печеночных желчных протоков

хирургическое 

лечение

внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгено-

скопическим контролем

злокачественные новообразования общего желчного 

протока 

хирургическое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электроре-

зекция, аргоно-плазменная коагуляция и фотодинамическая 

терапия опухоли желчных протоков)

злокачественные новообразования общего желчного 

протока в пределах слизистого слоя T1 

хирургическое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электроре-

зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая 

терапия опухоли желчных протоков)
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

злокачественные новообразования желчных протоков 
хирургическое 

лечение

комбинированное интервенционно-радиологическое и эндо-

скопическое формирование и стентирование пункционного 

билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевы-

водящих 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 (электроре-

зекция, 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 (электроре-

зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи)

эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 

трахеи

стенозирующие злокачественные новообразования 

трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T2-

4NxMx) 

хирургическое 

лечение

эндоскопическая комбинированная операция (электроре-

зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая 

терапия опухоли трахеи)

эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи 

как этап комбинированного лечения

эндоскопическая комбинированная операция (электроре-

зекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая 

терапия опухоли бронхов)

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I – II 

стадия) 

хирургическое 

лечение
видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия

C37, C38.1, C38.2, C38.3

опухоль вилочковой железы 

(I – II стадия). Опухоль переднего, заднего средосте-

ния (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 или радикальная резекция с видео-

ассистированной парастернальной лимфаденэктомией

C53

злокачественные новообразования шейки матки (I – III 

стадия).

Местнораспространенные формы рака шейки матки, 

осложненные кровотечением

хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с 

придатками

видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с 

транспозицией яичников

C54

злокачественные новообразования эндометрия in situ - III 

стадия

хирургическое 

лечение

видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и 

тазовой лимфаденэктомией

экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая

местнораспространенные формы злокачественных ново-

образований тела матки, осложненных кровотечением 

хирургическое 

лечение

селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных 

артерий

C56 злокачественные новообразования яичников I стадии
хирургическое 

лечение

лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субто-

тальная резекция большого сальника

C61
локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo)

хирургическое 

лечение
лапароскопическая простатэктомия

C64
злокачественные новообразования почки (I – III стадия), 

нефробластома

хирургическое 

лечение
лапароскопическая резекция почки

C64

локализованные злокачественные новообразования 

почки  (I – IV стадия), нефробластома, в том числе дву-

сторонняя (T1a-T2NxMo-M1)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия

C66, C65

злокачественные новообразования мочеточника, по-

чечной лоханки 

(I – II стадия (T1a-T2NxMo)

хирургическое 

лечение
лапароскопическая нефруретероэктомия

C67

локализованные злокачественные новообразования, 

саркома мочевого пузыря (I – II стадия

(T1-T2bNxMo)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая резекция мочевого пузыря

лапароскопическая цистэктомия

лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия

злокачественные новообразования мочевого пузыря (I 

стадия (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

17

Реконструктивно-пластические, микрохирур-

гические, обширные циторедуктивные, рас-

ширенно-комбинированные хирургические 

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, 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, 

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, C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, 

C14.2, C14.8, C15.0, C30.0, 

С30.1, 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, C43.0 – C43.9, 

C44.0 – C44.9, C49.0, C69, 

C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, мета-

статические опухоли центральной нервной системы

хирургическое 

лечение

поднакостничная экзентерация орбиты

230110

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-пла-

стическим компонентом

резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом

резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом

ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным 

лоскутом

резекция ротоглотки комбинирован ная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургиче-

ской пластикой

ларингофарингоэзофагэктомия с реконструкцией висцераль-

ными 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 микрохи-

рургической пластикой
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургиче-

ской 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-пластиче-

ским компонентом

фарингэктомия комбинированная с микрососудистой рекон-

струкцией

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 злокачественных новообразований пищевода

хирургическое 

лечение

отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем

отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки

отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки

отсроченная пластика пищевода с микрохирургической рева-

скуляризацией трансплантата

одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция 

пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной фото-

динамической терапией и пластикой пищевода

C17

C18

местнораспространенные и диссеминированные формы 

злокачественных новообразований двенадцатиперстной 

и тонкой кишки

хирургическое 

лечение

панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фото-

динамической терапией

циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной 

фотодинамической терапией или внутрибрюшной гипертерми-

ческой химиотерапией

местнораспространенные и метастатические формы 

первичных и рецидивных злокачественных новооб-

разований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и 

ректосигмоидного соединения 

(II – IV стадия)

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

расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экс-

тирпация прямой кишки

брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с форми-

рованием неосфинктера и толстокишечного резервуара

тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфин-

ктерного аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуа-

ра, а также пластикой мочевого пузыря

C20
локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного 

отдела прямой кишки

хирургическое 

лечение

сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции пря-

мой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) 

формированием толстокишечных резервуаров

C22, C23, C24
местнораспространенные первичные и метастатические 

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 

резекция

расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреа-

то-дуоденальная резекция

расширенно-комбинированная срединная резекция поджелу-

дочной железы

расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэк-

томия

расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэк-

томия

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, переме-

щенным 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, 

местнораспространенные формы, метастатическое по-

ражение средостения

хирургическое 

лечение

удаление опухоли средостения с интраоперационной фото-

динамической 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 интрао-

перационной фотодинамической терапией, 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, 

ключицы 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.)



73официальная информация29 ЯНВАРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 9 (1766)
WWW.OGIRK.RU

№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

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 стадии. Метастатические новообразования костей, 

суставных хрящей туловища и конечностей

хирургическое 

лечение

резекция кости с микрохирургической реконструкцией

резекция грудной стенки с микрохирургической реконструк-

цией

удаление злокачественного 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 компонен-

том

экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компо-

нентом

экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компо-

нентом

экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим 

компонентом

резекция костей таза комбиниро ванная 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 комбиниро ванная с реконструктивно-пла-

стическим компонентом

удаление злокачественного новообразования кости с протези-

рованием 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-мышеч ным 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 забрю-

шинного 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

C50, C50.1, C50.2, C50.3, 

C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, 

C50.9

злокачественные новообразования молочной железы 

(0 - IV стадия)

хирургическое 

лечение

радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-под-

ключично-подлопаточной области композитным мышечным 

трансплантатом

радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических со-

судов подмышечно-подключично-подлопаточной области с 

использованием микрохирургической техники

радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным 

лоскутом прямой мышцы живота и использованием микро-

хирургической 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-мышечным 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 микрохирургиче-

ской техники

подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пласти-

кой эндопротезом и сетчатым имплантатом

мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с 

пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными 

вариантами кожно-мышечных лоскутов

C51 злокачественные новообразования вульвы (I - III стадия)
хирургическое 

лечение

расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим 

компонентом

вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-пахо-

вой лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамиче-

ской терапией

вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и рас-

ширенной лимфаденэктомией

вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаде-

нэктомией

C52
злокачественные новообразования влагалища (II - III 

стадия) 

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 трахелэк томия с видеоэндоскопиче-

ской тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаде-

нэктомией, резекцией смежных органов

нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придат-

ками и тазовой лимфаденэктомией

нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транс-

позицией яичников и тазовой лимфаденэктомией

расширенная экстирпация матки с придатками после предопе-

рационной лучевой терапии

C54

злокачественные новообразования тела матки (местно-

распространенные формы). Злокачественные новооб-

разования 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 лимфаде-

нэктомией и субтотальной резекцией большого сальника

нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней 

третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией

экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лим-

фаденэктомией

экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, 

тазовой лимфаденэктомией и интраопе рационной лучевой 

терапией
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

C56

злокачественные новообразования яичников (I - IV 

стадия). Рецидивы злокачественных новообразований 

яичников

хирургическое 

лечение

экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция 

большого сальника с интраоперационной флюоресцентной 

диагностикой и фотодинамической терапией

C53, C54, C56, C57.8
рецидивы злокачественных новообразований тела 

матки, шейки матки и яичников

хирургическое 

лечение
тазовые эвисцерации

C60
злокачественные новообразования полового члена (I - IV 

стадия)

хирургическое 

лечение
резекция полового члена с пластикой

C61

злокачественные новообразования предстательной 

железы II стадии 

(T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма 

баллов по Глисону менее 7

хирургическое 

лечение 
радикальная простатэктомия промежностным доступом

злокачественные новообразования предстательной 

железы II стадии 

(T1b-T2cNxMo)

злокачественные новообразования предстательной 

железы 

(II - III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким риском регионар-

ного метастазирования

локализованные злокачественные новообразования 

предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)

C64

злокачественные новообразования единственной почки 

с инвазией в лоханку почки

хирургическое 

лечение
резекция почечной лоханки с пиелопластикой

злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)
хирургическое 

лечение

радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной 

лимфаденэктомией

радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

злокачественные новообразования почки (I - III стадия 

(T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 

лечение 

удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаде-

нэктомией

удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних 

органов

C67
злокачественные новообразования мочевого пузыря 

(I - IV стадия) 

хирургическое 

лечение 

цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара 

сегментом тонкой кишки

передняя экзентерация таза

C74

злокачественные новообразования надпочечника (I - III 

стадия

 (T1a-T3aNxMo) 

хирургическое 

лечение 

лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечни-

ка с расширенной лимфаденэктомией

удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией со-

седних органов

злокачественные новообразования надпочечника (III - IV 

стадия)

хирургическое 

лечение

лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адрена-

лэктомия с резекцией соседних органов

18.

Комбинированное лечение злокачественных 

новообразований, сочетающее обширные 

хирургические вмешательства и лекарствен-

ное противоопухолевое лечение, требующее 

интенсивной поддерживающей и коррегиру-

ющей терапии

C00, C01, C02, C03, C04, 

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 (III - IV 

стадия), рецидив

комбинирован-

ное лечение

внутриартериальная или системная предоперационная по-

лихимиотерапия с последующей операцией в течение одной 

госпитализации

352660

C16

местнораспространенные злокачественные новообра-

зования желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, 

T4N1-3M0-1) после операций в объеме R0

комбинирован-

ное лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 

течение одной госпитализации

C18, C19, C20

местнораспространенные колоректальные злокачествен-

ные новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0)

комбинирован-

ное лечение

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в 

течение одной госпитализации

метастатические колоректальные злокачественные 

новообразования, предполагающие использование на 

одном из этапов лечения хирургического метода 

комбинирован-

ное лечение

предоперационная химиотерапия с применением таргетных 

лекарственных препаратов после проведения генетических 

исследований (определение мутаций) с последующим хирурги-

ческим лечением в течение одной госпитализации

хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии с 

применением таргетных лекарственных препаратов после про-

ведения генетических исследований (определение мутаций) в 

течение одной госпитализации

C34

Местнораспространенные злокачественные новообразо-

вания легкого (T3N1M0, T1-3N2M0, 

T4N0-2M0, T1-4N3M0)

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

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 стадии

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

первичные злокачественные новообразования молочной 

железы 

(T1-3N0-1M0)

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

первичные злокачественные новообразования молочной 

железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)

комбинирован-

ное лечение

предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с 

таргетными лекарственными препаратами, с проведением хи-

рургического вмешательства в течение одной госпитализации

метастатические и рецидивные злокачественные 

новообразования молочной железы, предполагающие 

использование на одном из этапов лечения хирургиче-

ского метода 

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеопера ционная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C53
местнораспространенные формы злокачественных ново-

образований шейки матки

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C54
злокачественные новообразования эндометрия (II - III 

стадия)

комбинирован-

ное лечение

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургиче-

ского вмешательства в течение одной госпитализации

C56

злокачественные новообразования яичников (I - IV 

стадия)

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

рецидивы злокачественных новообразований яичников
комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C62

местнораспространенные, метаста-тические и рецидив-

ные злокачественные новообразования яичка

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

злокачественные новообразования яичка (I - III стадия 

(T1-4N1-3M0-1)

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

C64
злокачественные новообразования почки IV стадии 

(T3b-3c4,N0-1M1)

комбинирован-

ное лечение

послеоперационная лекарственная терапия с проведением хи-

рургического вмешательства в течение одной госпитализации

C65, C66, C67

местнораспространенные уротелиальные злокачествен-

ные новообразования (T3-4N0M0) при планировании 

органосохраняющей операции

комбинирован-

ное лечение

предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной 

госпитализации

местнораспространенные уротелиальные злокачествен-

ные новообразования (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 

противоопухолевых лекарственных препаратов, включая тар-

гетные лекарственные препараты, при развитии выраженных 

токсических реакций с применением сопрово дительной тера-

пии, требующей постоянного мониторирования в стационарных 

условиях
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

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 

противоопухолевых лекарственных препаратов, включая тар-

гетные лекарственные препараты, при развитии выраженных 

токсических реакций с применением сопрово дительной тера-

пии, требующей постоянного мониторирования в стационарных 

условиях

C22, C34, C38, C48.0, C52, 

C53.9, C56, C61, C62, C64, 

C67.8, C74

злокачественные новообразования торако-абдоми-

нальной локализации у детей (опухоли средостения, 

опухоли надпочечника, опухоли печени, яичка, яичников, 

неорганные забрюшинные опухоли, опухоли почки, моче-

выводящей 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 

противоопухолевых лекарственных препаратов, включая тар-

гетные лекарственные препараты, при развитии выраженных 

токсических реакций с применением сопрово дительной тера-

пии, 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 проти-

воопухолевых препаратов, включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выраженных токсических реакций с 

применением сопроводительной терапии, требующей постоян-

ного мониторирования в стационарных условиях

19.

Комплексное лечение с применением 

стандартной химио- и (или) иммунотерапии 

(включая таргетные лекарственные препа-

раты), лучевой и афферентной терапии при 

первичных острых и хронических лейкозах и 

лимфомах (за исключением высокозлокаче-

ственных лимфом, хронического миело-

лейкоза в стадии бластного криза и фазе 

акселерации), рецидивах и рефрактерных 

формах солидных опухолей

C81 - C90, C91.1 - С91.9, 

C92.1, C93.1, D45, C95.1

первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме 

высокозлокачественных лимфом, хронического миело-

лейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации)

терапевтичес-

кое лечение 

комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием антибактериальной, противо-

грибковой, противовирусной терапии, методов афферентной 

терапии и лучевой терапии

285150

комплексное лечение с использованием таргетных лекарствен-

ных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой 

стволовыми клетками

комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми фактора-

ми и использованием антибактериальных, противогрибковых, 

противовирусных лекарственных препаратов, методов аффе-

рентной терапии и лучевой терапии

20.

Дистанционная, внутритканевая, внутрипо-

лостная, стереотаксическая, радионуклидная 

лучевая терапия в радиотерапевтических 

отделениях, высокоинтенсивная фокусиро-

ванная ультразвуковая терапия при злокаче-

ственных новообразованиях

C00 - C14, C30, C31, C32, 

C77.0

злокачественные новообразования головы и шеи (T1-4N 

любая M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапевтичес-

кое лечение

интраоперационная лучевая терапия, конформная дистанци-

онная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стере-

отаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография 

и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирова-

ние. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия

256740

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D 

планирование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентгеноло-

гический контроль установки эндостата

внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D 

планирование. Внутриполостная лучевая терапия. Рентгеноло-

гический контроль установки эндостата

C15

злокачественные новообразования пищевода (T1-4N 

любая M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический кон-

троль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C16

злокачественные новообразования желудка (T2b-4aN0-

3M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

C17, C77.2

злокачественные новообразования тонкого кишечника, 

локализованные и местнораспространенные формы 

с метастазами во внутрибрюшные лимфатические узлы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксичес кая фиксация. Компьютер-

ная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная 

и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыха-

ния. Интраоперационная лучевая терапия

C18, C19

злокачественные новообразования ободочной кишки и 

ректосигмоидного угла (T2b-4aN0-3M0), локализованные 

и местнораспространенные формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

C20, C77.5

злокачественные новообразования прямой кишки (T1-4N 

любая M0), локализованные и местнораспространенные 

формы с метастазами во внутритазовые лимфатические 

узлы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мише-

ни, синхронизация дыхания

внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический кон-

троль установки эндостата. 3D - 4D планирование

C21

злокачественные новообразования анального канала 

(T1-3N любая M0), локализованные и местнораспростра-

ненные формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания

внутриполостная, внутритканевая, апликационная лучевая 

терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 

3D - 4D планирование
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ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

C22, C23

злокачественные новообразования печени и желчного 

пузыря 

(T1-4N любая M0), локализованные и местнораспростра-

ненные формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

C24, C25

злокачественные новообразования других частей 

желчных путей и поджелудочной железы (T1-4NxM0), 

локализованные и местнораспространенные формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

C33, C34

злокачественные новообразования трахеи, бронхов и 

легкого 

(T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространен-

ные формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхро-

низация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхро-

низация 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 средосте-

ния (T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспро-

страненные формы с метастазами во внутригрудные 

лимфатические узлы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 

3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскост-

ная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация 

дыхания

C40, C41

злокачественные новообразования костей и суставных 

хрящей 

(T любая N любая M0), локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная 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. Интраоперационная 

лучевая терапия

C44
злокачественные новообразования кожи (T1-4N0M0), 

локализованные и местнораспространенные формы

терапевтичес-

кое 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 примене-

нием индивидуальных аппликаторов.

3D - 4D планирование

C48, C49, C50, C67, C74, 

C73

злокачественные новообразования мягких тканей 

(T любая N любая M0), локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

внутритканевая интраоперационная лучевая терапия. 

Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D 

планирование

злокачественные новообразования молочной железы, 

мочевого пузыря и надпочечника, рак щитовидной 

железы (T1-3N0M0), локализованные и местнораспро-

страненные формы

терапевтичес-

кое 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 визу-

ализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия

C51
злокачественные новообразования вульвы интраэпите-

лиальные, микроинвазивные, местнораспространенные

терапевтичес-

кое 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. Интрао-

перационная лучевая терапия

аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на 

брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль 

установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодифи-

кация

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

C52

злокачественные новообразования влагалища интра-

эпителиальные, микроинвазивные, местнораспростра-

ненные

терапевтичес-

кое 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. Внутриполостная, 

внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. 

Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D - 4D планиро-

вание. Радиомодификация

C53

злокачественные новообразования шейки матки ((T1-

3N0-1M0-1), в том числе с  метастазами в парааорталь-

ные или паховые лимфоузлы), интраэпителиальные и 

микроинвазивные

терапевтичес-

кое лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических ап-

паратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

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. Рентге-

новский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D 

- 4D планирование. Радиомодификация. Интраоперационная 

лучевая терапия

C54
злокачественные новообразования тела матки локализо-

ванный и местнораспространенный

терапевтичес-

кое лечение

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических ап-

паратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки 

эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация

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
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Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

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

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических 

аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установ-

ки эндостата. 

3D - 4D планирование. Радиомодификация. Интраоперацион-

ная лучевая терапия

C56

злокачественные новообразования яичников. Локальный 

рецидив, поражение лимфатических узлов после не-

однократных курсов полихимиотерапии и невозможности 

выполнить хирургическое вмешательство

терапевтичес-

кое лечение

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

C57

злокачественные новообразования маточных труб. 

Локальный рецидив после неоднократных курсов поли-

химиотерапии и невозможности выполнить хирургиче-

ское вмешательство

терапевтичес-

кое лечение

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

C60
злокачественные новообразования полового члена 

(T1N0-M0)

терапевтичес-

кое лечение

аппликационная лучевая терапия с изготовлением и примене-

нием индивидуальных аппликаторов. 

3D - 4D планирование

C61

злокачественные новообразования предстательной 

железы 

(T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные 

формы

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 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
злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), 

локализованные и местнораспространенные формы

терапевтичес-

кое лечение

интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томогра-

фия и (или) магнитно-резонансная топометрия.

3D - 4D планирование

C73 злокачественные новообразования щитовидной железы
терапевтичес-

кое лечение

радиойодабляция 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, 

C79

множественные метастазы в кости при злокачествен-

ныех новообразованиях молочной железы, предста-

тельной железы, злокачественныых новообразованиях 

легкого, злокачественных новообразованиях почки, 

злокачественных новообразованиях щитовидной железы 

(радиойоднегативный вариант) и других опухолей, сопро-

вождающиеся болевым синдромом

терапевтичес-

кое 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

терапевтичес-

кое лечение

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Компьютерная томо-

графия и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени

C81, C82, C83, C84, C85 злокачественные новообразования лимфоидной ткани
терапевтичес-

кое 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 пред-

стательной железы с использованием I125
C61

злокачественные новообразования предстательной 

железы

(T1-2N0M0), локализованные формы

терапевтичес-

кое лечение
внутритканевая лучевая терапия с использованием I125

21.

Комплексная и высокодозная химиотерапия 

(включая эпигеномную терапию) острых 

лейкозов, высокозлокачественных лимфом, 

рецидивов и рефрактерных форм лим-

фопролиферативных и миелопролифератив-

ных заболеваний. Комплекс ная, высоко-

интенсивная и высокодозная химиоте рапия 

(включая лечение таргетными лекарствен-

ными 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 другие 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

терапевтичес-

кое 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

317790

комплексная терапия химиопрепаратами и эпигеномная 

терапия с поддержкой ростовыми факторами и использовани-

ем антибактериальных, противогриб ковых, 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 антибактериаль ных, 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

22.

Эндопротезирование, реэндопротезирование 

сустава, реконструкция кости с применением 

эндопротезов онкологических раздвижных 

и нераздвижных при опухолевых заболева-

ниях, 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

1685230

резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием

резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезирова-

нием

резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием

резекция костей предплечья сегмен тарная с эндопротезиро-

ванием 

резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезиро-

ванием

экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротези-

рованием

экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезирова-

нием

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

23.

Эндопротезирование, реэндопротезирование 

сустава, реконструкция кости при опухоле-

вых заболеваниях, поражающих опорно-дви-

гательный аппарат у взрослых

C12, C13,  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

опухоли черепно-челюстной локализации
хирургическое 

лечение

реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней 

челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава с из-

готовлением стереолитографической модели и пресс-формы

904370
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Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

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 эндопротезиро-

ванием

резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезиро-

ванием

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

24.

Хирургическое лечение злокачественных 

новообразований, в том числе у детей, с 

использованием робототехники

C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, 

C09.9, C10.0 - С10.4, C11.0 

- C11.3, C11.8, C11.9, C12, 

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

268300

роботассистированные резекции щитовидной железы

роботассистированная тиреоидэктомия

роботассистированная нервосбе регающая 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 злокачественных 

новообразований желудка

хирургическое 

лечение

роботассистированная парциальная резекция желудка

роботассистированная дистальная субтотальная резекция 

желудка

C17
начальные и локализованные формы злокачественных 

новообразований 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 ректосиг-

моидного отдела

хирургическое 

лечение

роботассистированная резекция сигмовидной кишки

роботассистированная 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 гемиге-

патэктомия

роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепа-

тэктомия

роботассистированная медианная резекция печени

C23
локализованные формы злокачественных новообразова-

ний желчного пузыря

хирургическое 

лечение
роботассистированная холецистэктомия

C24
резектабельные опухоли внепеченочных желчных про-

токов

хирургическое 

лечение

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с 

расширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоде-

нальная резекция

C25 резектабельные опухоли поджелудочной железы
хирургическое 

лечение

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция

роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с 

расширенной лимфаденэктомией

роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоде-

нальная резекция

роботассистированная дистальная резекция поджелудочной 

железы с расширенной лимфаденэктомией

роботассистированная медианная резекция поджелудочной 

железы

C34
ранние формы злокачественных новообразований легко-

го 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 

стадия)

хирургическое 

лечение
роботассистированная радикальная трахелэктомия

злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - III 

стадия)

хирургическое 

лечение

роботассистированная расширенная экстирпация матки с 

придатками

роботассистированная расширенная экстирпация матки с 

транспозицией яичников

злокачественные новообразования шейки матки (II - III 

стадия), местнораспространенные формы

хирургическое 

лечение
роботассистированная транспозиция яичников

C54

злокачественные новообразования эндометрия (Ia - Ib 

стадия)

хирургическое 

лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками 

роботоассистированная экстирпация матки с маточными 

трубами 

злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III 

стадия)

хирургическое 

лечение

роботассистированная экстирпация матки с придатками и 

тазовой 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
злокачественные новообразования 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
злокачественные новообразования мочевого пузыря 

(I - IV стадия)

хирургическое 

лечение
роботассистированная радикальная цистэктомия

C78 метастатическое поражение легкого
хирургическое 

лечение
роботассистированная атипичная резекция легкого

Оториноларингология
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Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

25.

Реконструктивные операции на звукопрово-

дящем 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 ко-

сточек. 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 примене-

нием микрохирургической техники, аллогенных транспланта-

тов, в том числе металлических

122080

стапедопластика при патологическом процессе, врожденном 

или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с приме-

нением аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе 

металлических

слухоулучшающие операции с применением имплантата 

среднего уха

Хирургическое лечение болезни Меньера и 

других нарушений вестибулярной функции
H81.0

болезнь Меньера при неэффективности консервативной 

терапии

хирургическое 

лечение

дренирование эндолимфатических пространств внутреннего 

уха с применением микрохирургической и лучевой техники

Хирургическое лечение доброкачественных 

новообразований околоносовых пазух, осно-

вания черепа и среднего уха

D10.6, D14.0, D33.3

доброкачественное новообразование носоглотки. 

Доброкачественное новообразование среднего уха. 

Юношеская ангиофиброма основания черепа. Гло-

мусные опухоли с распространением в среднее ухо. 

Доброкачественное новообразование основания черепа. 

Доброкачественное новообразование черепных нервов

хирургическое 

лечение

удаление новообразования с применением эндоскопической, 

навигационной техники, эндоваскулярной эмболизации сосу-

дов микроэмболами и при помощи адгезивного агента

Реконструктивно-пластическое восстановле-

ние 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

26.
Хирургическое лечение сенсоневральной 

тугоухости высокой степени и глухоты
H90.3 нейросенсорная потеря слуха двусторонняя

хирургическое 

лечение

кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной 

потере слуха
1305860

Офтальмология

27.

Хирургическое лечение глаукомы, включая 

микроинвазивную энергетическую оптико-

реконструктивную и лазерную хирургию, 

имплантацию различных видов дренажей

H26.0-H26.4, 

H40.1-H40.8, Q15.0

глаукома с повышенным или высоким внутриглазным 

давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том 

числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глауко-

ма, глаукома вторичная вследствие воспалительных и 

других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, 

у детей

хирургическое

лечение
имплантация антиглаукоматозного металлического шунта

90070

Хирургическое и (или) лучевое лечение 

новообразований глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, внутриорбитальных 

доброкачественных опухолей, врожденных 

пороков развития орбиты, реконструктивно-

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 придаточ-

ного 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, глазодвигательных мышц, офталь-

могипертензией

хирургическое

и (или) лучевое 

лечение

отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы 

при новообразованиях глаза

брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, 

при новообразованиях глаза

орбитотомия различными доступами

транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничитель-

ной 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 

имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях 

глаза

иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при 

новообразованиях глаза

иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсуляр-

ной экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной 

линзы при новообразованиях глаза

иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, 

при новообразованиях глаза

реконструктивно-пластические операции переднего и заднего 

отделов глаза и его придаточного аппарата

орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи

контурная пластика орбиты

эксцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послой-

ной кератоконъюнктивальной пластикой

брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата 

глаза

рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век

28.

Реконструктивно-пластические и оптико-

реконструктивные операции при травмах 

(открытых, закрытых) глаза, его придаточно-

го 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, 

S02.3, , 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 придаточного 

аппарата, при острой или стабильной фазе при любой 

стадии у взрослых и детей со следующими осложнения-

ми: патология хрусталика, стекловидного тела, офталь-

могипертензия, перелом дна орбиты, открытая рана века 

и окологлазничной области, вторичная глаукома, энтро-

пион и трихиаз века, эктропион века, лагофтальм, птоз 

века, стеноз и недостаточность слезных протоков, де-

формация 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 ино-

родное тело, неудаленное немагнитное инородное тело, 

травматическое косоглазие, осложнения механического 

происхождения, связанные с имплантатами и транс-

плантатами

хирургическое 

лечение

аллолимбальная трансплантация

108970

витрэктомия с удалением люксированного хрусталика

витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в 

том числе с лазерным витриолизисом

дисклеральное удаление инородного тела с локальной скле-

ропластикой

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампона-

дой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой 

диафрагмы)

иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, 

передней камеры

кератопротезирование

пластика полости, века, свода (ов) с пересадкой свободных 

лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц

пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкци-

ей, 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 орбиталь-

ным имплантатом

устранение посттравматического птоза верхнего века

дилатация слезных протоков экспандерами

дакриоцисториностомия наружным доступом

вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструк-

цией передней камеры, в том числе с дисцизией лазером 

вторичной катаракты

реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с 

удалением травматической катаракты, в том числе с импланта-

цией интраокулярной линзы

удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различ-

ных моделей интраокулярной линзы
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой 

диафрагмы

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией 

передней камеры с иридопластикой, склеропластикой

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией 

передней 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 патоло-

гии слезоотводящих путей

реконструктивная блефаропластика

рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной 

полости (с пересадкой тканей)

эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокуляр-

ной линзы

укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при 

кератопротезировании

Комплексное лечение болезней роговицы, 

включая оптико-реконструктивную и лазер-

ную хирургию, интенсивное консервативное 

лечение язвы роговицы

H16.0, H17.0 - H17.9, H18.0 

- H18.9

язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая 

у взрослых и детей, осложненная гипопионом, эндоф-

тальмитом, патологией хрусталика. Рубцы и помутне-

ния роговицы, другие болезни роговицы (буллезная 

кератопатия, дегенерация, наследственные дистрофии 

роговицы, кератоконус) у взрослых и детей вне зависи-

мости от осложнений

комбинирован-

ное лечение

автоматизированная послойная кератопластика с использо-

ванием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе 

с реимплантацией эластичной интраокулярной линзы, при 

различных болезнях роговицы

неавтоматизированная послойная кератопластика

имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемто-

секундного лазера при болезнях роговицы

эксимерлазерная коррекция посттравматического астигма-

тизма

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 (ретинопатия 

недоношенных), в том числе с применением 

комплексного офтальмологического обсле-

дования 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, эндотампо-

надой 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 сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампо-

надой перфторорганическими соединениями, силиконовым 

маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц

удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости с введением расширяю-

щегося газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуля-

цией сетчатки

транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных 

дистрофий и ретиношизиса

лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)

лазерная иридокореопластика

лазерная витреошвартотомия

лазерные комбинированные операции на структурах угла 

передней камеры

лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без 

коагуляции) сосудов

29.

Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия 

при витреоретинальной патологии различ-

ного генеза

E10, E11, 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, макулярным 

отеком. Различные формы отслойки и разрывы сетчатки 

у взрослых и детей, в том числе осложненные патоло-

гией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Ката-

ракта у взрослых и детей, осложненная 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 (ВМД), влажная 

форма, в том числе с осложнениями

хирургическое 

лечение

транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция

130320

реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмуль-

сификацией осложненной катаракты с имплантацией эластич-

ной интраокулярной линзы

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампо-

надой перфторорганическими соединениями, силиконовым 

маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза

микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе 

с ленсэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной 

линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими со-

единениями, 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 офтальмологи-

ческого обследования под общей анестезией

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента 

глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, 

кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного 

тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врож-

денное помутнение роговицы, другие пороки развития 

роговицы без осложнений или осложненные патологией 

роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зри-

тельного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента 

глаза (сетчатки, стекловидного тела, сосудистой оболоч-

ки, без осложнений или осложненные патологией стекло-

видного тела, частичной атрофией зрительного нерва). 

Врожденные аномалии (пороки развития) 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

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, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембрано пилингом, 

швартэктомией, шварто томией, ретинотомией, эндотампона-

дой перфторорганическим соединением, 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
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№ группы 
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Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с рекон-

струкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы

факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией эла-

стичной интраокулярной линзы

панретинальная лазеркоагуляция сетчатки

микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, 

имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампона-

дой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки

диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляци-

ей сосудов

удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного 

соединения) из витреальной полости с введением расширяю-

щегося газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляци-

ей сетчатки

реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных 

мышцах или веках или слезных путях при пороках развития

модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с 

задней трепанацией склеры

имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный 

глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с витрэк-

томией

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 ви-

трэктомией, имплантацией различных моделей эластичной 

интраокулярной 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 

коагуляцией сосудов

Педиатрия

30.

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 бронхомаля-

ция. Врожденный стеноз бронхов. Синдром Картаге-

нера, первичная цилиарная дискинезия. Врожденные 

аномалии (пороки развития) легкого. Агенезия легкого. 

Врожденная бронхоэктазия. Синдром Вильямса - Кэмп-

белла. Бронхолегочная дисплазия

терапевтическое 

лечение

поликомпонентное лечение с применением химиотерапевти-

ческих лекарственных препаратов для длительного внутри-

венного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов

96460

Комбинированное лечение тяжелых форм 

преждевременного полового развития (II - V 

степень по Prader), включая оперативное 

лечение, блокаду гормональных рецепторов, 

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 

гонад. 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 мето-

дов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагно-

стики с доплерографией, 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, молеку-

лярно-генетических, морфологических и иммуногистохими-

ческих методов диагностики, а также методов визуализации 

(эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплеро-

графией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной 

томографии), включая рентгенрадиологические

удаление опухолей надпочечников

комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфа-

наты последнего поколения и другие лекарственные препара-

ты, влияющие на формирование костной ткани, под контролем 

эффективности лечения с применением двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров 

костного ремоделирования, гормонально-биохимического 

статуса

Поликомпонентное лечение тяжелой формы 

бронхиальной астмы и (или) атопиче-

ского дерма-тита в сочетании с другими 

клиническими прояв-лениями поливалент-

ной аллергии с дифференциро-ванным 

использованием кортикостероидов (в том 

числе комбинированных), иммуносупрессив-

ных и иммунобиологических лекарственных 

препаратов

J45.0, T78.3

бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое пер-

систирующее течение, неконтролируемая и (или) атопи-

ческий дерматит, распростра-ненная форма, обострение 

в соче-тании с другими клиническими проявлениями 

поливалентной аллергии (аллергическим ринитом, рино-

синуситом, риноконъюнктиви-том, конъюнктивитом)

терапевтиче-

ское лечение

дифференцированное назначение иммунобиологического 

генно-инженерного лекарственного препарата, содержащего 

анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикостероидного и 

иммуносупрессивного лечения

31.

Поликомпонентное лечение болезни Крона, 

неспецифического язвенного колита, глико-

геновой болезни, фармакорезистентных хро-

нических вирусных гепатитов, аутоиммунно-

го гепатита, цирроза печени с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов и 

методов экстракорпоральной детоксикации

K50

E74.0

K51

болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и 

(или) с формированием осложнений (стенозы, свищи)

терапевтиче-

ское лечение

поликомпонентное лечение с применением противовоспали-

тельных, гормональных лекарственных препаратов, цитоток-

сических иммунодепрессантов, в том числе биологических 

генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем 

эффективности терапии с применением комплекса имму-

нологических, биохимических, молекулярно-биологических, 

цитохимических и морфологических методов, а также визуали-

зирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразву-

ковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной 

томографии, компьютерной томографии)

152450гликогеновая 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 кон-

тролем эффективности лечения с применением комплекса био-

химических, иммунологических, молекулярно-биологических 

и морфологических методов диагностики, а также комплекса 

методов визуализации (ультразвуковой диагностики с допле-

рографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной 

томографии)

неспецифический язвенный колит, непрерывно рециди-

вирующее течение, с развитием первичного склерозиру-

ющего 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, ультразвуковой диагностики с 

доплерографией, магнитно-резонансной томографии)
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Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

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; гепа-

топротекторы и компоненты крови, в том числе с проведением 

экстракорпоральных методов детоксикации под контролем 

показателей гуморального и клеточного иммунитета, био-

химических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохими-

ческих, молекулярно-генетических методов, а также методов 

визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики 

с доплерографией, фиброэластографии и количественной 

оценки нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-ре-

зонансной томографии, компьютерной томографии)

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 (эндоскопических, ультразвуковой диагностики 

с доплерографией и количественной оценкой нарушений струк-

туры паренхимы печени, фиброэластографии, магнитно-резо-

нансной томографии)

Поликомпонентное лечение ювенильного 

ревматоидного артрита, юношеского анкило-

зирующего спондилита, системной красной 

волчанки, системного склероза, юноше-

ского дерматополимиозита, ювенильного 

узелкового полиартериит с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

протезно-ортопедической коррекции и экс-

тракорпоральных методов очищения крови

M33, M34.9

дерматополимиозит, системный склероз с высокой 

степенью активности воспалительного процесса и 

(или) резистентностью к проводимому лекарственному 

лечению

терапевтичес-

кое 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-резонан сную томографию, сцинтигра-

фию, рентгенденситометрию)

M30, M31, M32

системная красная волчанка, узелковый полиартериит 

и родственные состояния, другие некротизирующие ва-

скулопатии с высокой степенью активности воспалитель-

ного процесса и (или) резистентностью к проводимому 

лекарственному лечению

терапевтичес-

кое лечение

поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с при-

менением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов 

и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпораль-

ных методов очищения крови под контролем лабораторных 

и инструментальных методов, включая иммунологические, 

молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, 

рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-ре-

зонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизо-

топное сканирование

M08

ювенильный артрит с высокой степенью активности 

воспалительного процесса и (или) резистентностью к 

проводимому лекарственному лечению

терапевтичес-

кое лечение

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с при-

менением генно-инженерных биологических лекарственных 

препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов 

и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабора-

торных и инструментальных методов, включая иммунологиче-

ские, молекулярно-генетические методы, а также эндоско-

пические, рентгенологические (компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и 

радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение кистозного 

фиброза (муковисцидоза) с использованием 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биоло гических лекарственных препаратов, 

включая генетическую диагностику

E84

кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными про-

явлениями, дыхательной недостаточностью и снижен-

ными респираторными функциями. Кистозный фиброз с 

кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции. 

Кистозный фиброз с другими проявлениями, дыхатель-

ной недостаточностью и синдромом мальабсорбции

терапевтичес-

кое лечение

поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтиче-

ских лекарственных препаратов для длительного внутривен-

ного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов; методов лечения, 

направленных на улучшение дренажной функции бронхов 

(физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистент-

ности патологического агента, эндоскопической санации 

бронхиального дерева и введением химиотерапевтических 

и генно-инженерных биологических лекарственных препара-

тов под контролем микробиологического мониторирования, 

лабораторных и инструментальных методов, включая ультра-

звуковые исследования с доплерографией сосудов печени, 

фиброэластографию и количественную оценку нарушений 

структуры паренхимы печени, биохимические, цитохимические 

(мониторирование содержания панкреатической эластазы, ви-

таминов), 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 методов 

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 дефи-

цит 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 вариа-

бельный иммунодефицит

терапевтичес-

кое лечение

поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов 

с применением химиотерапевтических и генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, под контролем мо-

лекулярно-генетических, иммунологических и цитологических 

методов обследования

Поликомпонентное лечение наследственных 

нефритов, тубулопатий, стероидрезистентно-

го и стероидзависимого нефротических син-

дромов с применением иммуносупрессивных 

и (или) ренопротективных лекарственных 

препаратов с морфологическим исследова-

нием почечной ткани (методами световой, 

электронной микроскопии и иммунофлюо-

росценции) и дополнительным молекулярно-

генетическим 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-

язвенным поражением желудочно-кишечного тракта, 

анемией, неврологическими нарушениями, склонностью 

к тромбообразованию, задержкой роста и иммунодефи-

цитным состоянием

терапевтичес-

кое лечение

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротиче-

ского стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома 

с применением селективных иммуносупрессивных, генно-ин-

женерных биологических лекарственных препаратов под кон-

тролем иммунологических сывороточных и тканевых маркеров 

активности патологического процесса, а также эффективности 

и токсичности проводимого лечения

поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включе-

нием селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных 

рекобинантных и биологических лекарственных препаратов 

при первичных и вторичных нефритах, ассоциированных с 

коллагенозами и васкулигами, под контролем лабораторных 

и инструментальных методов, включая иммуноло гические, 

фармакодинамические, а также эндоскопические, рентгенора-

диологические и ультразвуковые 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-основно-

го гомеостаза, артериальной гипертензией, неврологи-

ческими нарушениями, задержкой роста и развития

терапевтичес-

кое лечение

поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с 

применением нефропротективных и генно-инженерных биоло-

гических лекарственных препаратов под контролем лаборатор-

ных и инструментальных методов, включая иммунологические, 

фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и 

ультразвуковые 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 

ультразвуковые методы диагностики
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

32.

Поликомпонентное лечение рассеянного 

склероза, оптикомиелита Девика, нейродеге-

неративных нервно-мышечных заболеваний, 

спастических форм детского церебрального 

паралича, митохондриальных энцефало-

миопатий с применением химиотерапевти-

ческих, генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, методов экс-

тракорпорального 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. Нервно-мышечные 

заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями. 

Митохондриальные энцефаломиопатии с очаговыми по-

ражениями центральной нервной системы. Спастические 

формы детского церебрального паралича с тяжелой 

двигательной инвалидизацией

терапевтичес-

кое 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 иммуно-

логические, биохимические, цитохимические методы, а также 

методы визуализации (рентгенологические, ультразвуковые 

методы и радиоизотопное сканирование)

204140

поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врожденных, 

дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных 

заболеваний центральной нервной системы мегадозами 

кортикостероидов, цитостатическими лекарственными пре-

паратами, а также методами экстракорпорального воздействия 

на кровь, под контролем комплекса нейровизуализационных 

и нейрофункциональных методов обследования, определения 

уровня сывороточных и тканевых маркеров активности патоло-

гического 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 об-

ратной связи), кинезотерапии, механотерапии и (или) ботули-

нотерапии под контролем комплекса нейровизуали зационных и 

нейрофункциональных методов обследования

33.

Поликомпонентное лечение тяжелых форм 

аутоиммунного и врожденных моногенных 

форм сахарного диабета и гиперинсулиниз-

ма с использованием систем суточного мони-

торирования глюкозы и помповых дозаторов 

инсулина.

Е10, Е13, Е14

диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный 

инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение. 

Сахарный диабет с осложнениями (автономная и пери-

ферическая полинейропатия, нефропатия, хроническая 

почечная недостаточность, энцефаопатия, кардиомио-

патия, остеоартропатия). Синдромальные моногенные 

формы сахарного диабета (MODY, DIDMOAD, синдром 

Альстрема, митохондриальные формы и другие), врож-

денный гиперинсулинизм

комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета и 

гиперинсулинизма на основе молекулярно-генетических, 

гормональных и иммунологических исследований с установкой 

помпы под контролем систем суточного мониторирования 

глюкозы

272110

Сердечно-сосудистая хирургия

34.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в сочета нии 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 229920

35.

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением аортокоронарного шунтирова-

ния при ишемической болезни и различных 

формах сочетанной патологии

I25, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, 

Q24.6

ишемическая болезнь сердца со значительным прокси-

мальным стенозированием главного ствола левой коро-

нарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных 

артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов 

сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой пере-

городки, нарушениями ритма и проводимости, другими 

полостными операциями

хирургическое 

лечение

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической бо-

лезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения

327650

аортокоронарное шунтирование у больных ишемической 

болезнью 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

36.

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 лечения лекарственными 

препаратами

хирургическое 

лечение

эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих 

путей и аритмогенных зон сердца

260300имплантация частотно-адаптированного трехкамерного карди-

остимулятора

торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца

хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных прово-

дящих путей и аритмогенных зон сердца

37.

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция 

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

294930

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 коррекция 

врожденных пороков перегородок, камер 

сердца и соединений магистральных 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 изолирован-

ных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и 

взрослых

хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция 

легочной артерии, аорты и ее ветвей

38.

Хирургическое 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

пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения

371130

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

39.

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 1490210

40.
Хирургическое лечение хронической сердеч-

ной недостаточности
I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, I50.0

хроническая сердечная недостаточность различного 

генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая 

кардиомиопатия с обструкцией путей оттока, дилятаци-

онная кардиомиопатия и другие) 2Б - 3 стадии (класси-

фикация Стражеско-Василенко), III - IV функционального 

класса (NYHA), фракция выброса левого желудочка 

менее 40 процентов

хирургическое 

лечение

иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной 

гипертрофической кардиомиопатии

426610

реконструкция левого желудочка

имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желу-

дочков сердца

ресинхронизирующая электрокардиостимуляция

41.

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца с имплантацией 

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 раз-

личного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими 

расстройствами и отсутствием эффекта от лечения 

лекарственными препаратами

хирургическое 

лечение

имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора

926650

имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора

имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора

42.

Радикальная и гемодинамическая коррекция 

врожденных пороков перегородок, камер 

сердца и соединений магистральных 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

405220
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Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

43.

Хирургическая коррекция поражений клапа-

нов сердца при повторном многоклапанном 

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 

клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции 

предсердий. Поражения клапанов в сочетании с ИБС. 

Декомпенсированные состояния при многоклапанных 

пороках сердца, обусловленные инфекционным, протез-

ным эндокардитом (острое, подострое течение)

хирургическое 

лечение

репротезирование клапанов сердца

487220

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 пово-

ду нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополни-

тельных проводящих путей и аритмогенных зон сердца)

44.
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 1012770

Торакальная хирургия

45.

Реконструктивно-пластические операции на 

грудной стенке и диафрагме

A15, A16 туберкулез органов дыхания
хирургическое 

лечение

торакопластика

178550

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 

использованием перемещенных мышечных лоскутов, микро-

хирургической техники и аллотрансплантатов

Q79.0, T91
врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматиче-

ские диафрагмальные грыжи

хирургическое 

лечение
пластика диафрагмы синтетическими материалами

Эндоскопические и эндоваскулярные опера-

ции на органах грудной полости

A15, A16 туберкулез органов дыхания
хирургическое 

лечение

клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллап-

сохирургическими 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, 

электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция

эндопротезирование (стентирование) трахеи

J86
гнойные и некротические состояния нижних дыхатель-

ных путей

хирургическое 

лечение

установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпи-

емы 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 

легочных кровотечениях

Видеоторакоскопические операции на орга-

нах 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

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 железы

D38.4 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-пластиче-

ские 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 этитологии

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

46.

Комбинированные и повторные операции 

на органах грудной полости, операции с ис-

кусственным кровообращением

A15, A16 туберкулез органов дыхания
хирургическое 

лечение

резекционные и коллапсохирургические операции на един-

ственном легком
248310

пневмонэктомия при резецированном противоположном 

легком

повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее 

оперированного 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 трансперикар диальная 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
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финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

47.
Роботассистированные операции на органах 

грудной полости

A15, A16 туберкулез органов дыхания
хирургическое 

лечение
роботассистированная анатомическая резекция легких

281770

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 желудка, 

тонкой или толстой 

кишки с применением робототехники

Травматология и ортопедия

48.

Реконструктивные и декомпрессивные 

операции при травмах и заболеваниях позво-

ночника с резекцией позвонков, корригиру-

ющей 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

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекци-

ей новообразования и позвонка из вентрального или заднего 

доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием 

погружных имплантатов и стабилизирующих систем

257700

резекция опухоли или иного опухолеподобного образования 

блоком или частями из комбинированных доступов с рекон-

струкцией дефекта позвоночного столба с использованием 

погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующи-

ми системами

M42, M43, M45, 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

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резек-

цией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, 

с фиксацией позвоночника, с использованием костной пла-

стики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизи-

рующих систем (ригидных или динамических) при помощи 

микро скопа, эндоскопической техники и малоинвазивного 

инструментария

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с ре-

зекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элемен-

тов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, с 

фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов 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 патоло-

гии или перенесенных заболеваний 

хирургическое 

лечение

двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 

или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвон-

ка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных имплантатов

49.

Реплантация конечностей и их сегментов с 

примене нием 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

178200

Реконструктивно-пластические операции при 

комбинированных дефектах и деформа-

циях дистальных отделов конечностей с 

использо ванием чрескостных аппаратов и 

прецизионной техники, а также с заме-

щением мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и биологическими 

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. Любая 

этиология деформации стопы и кисти у детей, сопрово-

ждающаяся дефектами тканей, нарушениями соотно-

шений в суставах и костными нарушениями анатомии и 

функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы)

хирургическое 

лечение

устранение дефектов и деформаций методом корригирую-

щих 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 конечностях 

с использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материа-

лов, компьютерной навигации

T94.1, M95.8, M96, M21, M85, 

M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, 

M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77

любая этиология 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. Любая этио-

логия дефектов 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 имплантатами

реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной 

остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с задан-

ными углами антеверсии и фронтальной инклинации

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

Микрохирургическая пересадка комплексов 

тканей с восстановлением их кровоснаб-

жения

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

50.

Пластика крупных суставов конечностей 

с восстановлением целост ности внутри-

суставных образований, замещением 

костно-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

141770

51.

Эндопротезирование суставов конечностей 

при выраженных деформациях, диспла-

зии, анкилозах, неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах области сустава, 

посттравматических вывихах и подвывихах, 

остеопорозе и системных заболеваниях, в 

том числе с использованием компьютерной 

навигации

M10, M15, M16, M17, M19, 

M95.9

деформирующий артроз в сочетании с посттравматиче-

скими и послеоперационными деформациями конечно-

сти на различном уровне и в различных плоскостях

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем 

компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности

190910

устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет 

использования чрескостных аппаратов со свойствами пассив-

ной 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 

впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками 

из трабекуллярного металла

укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация 

специальных диспластических компонентов эндопротеза с 

реконструкцией отводящего механизма бедра путем транс-

позиции 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
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

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 

посредством 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, дис-

плазии, анкилозах, неправильно сросшихся 

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 посттравматиче-

скими и послеоперационными деформациями конечно-

сти на различном уровне и в различных плоскостях

хирургическое 

лечение

имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности

Эндопротезирование суставов конечностей 

у больных с системными заболеваниями 

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

52.

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

M40, M41, Q76, Q85, Q87

инфантильный и идиопатический сколиоз 3 - 4 степени, 

осложненный вторичным остеохондрозом с ротацией и 

многоплоскостной деформацией позвонков шейного, 

грудного и поясничного отделов позвоночника, с нали-

чием реберного горба. Болезнь Шойермана - Мау, кифо-

тическая деформация позвоночника с клиновидной де-

формацией, ротацией и многоплоскостной деформацией 

позвонков шейного, грудного и поясничного отделов 

позвоночника. Врожденные деформации позвоночника. 

Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондро-

дисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондро-

плазия. 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 имплантатов и стабилизирующих 

систем
373670

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 

имплантатов и стабилизирующих систем

53.

Тотальное эндопротезирование у пациентов 

с наследственным и приобретенным 

дефицитом факторов свертывания крови, на-

личием ингибиторов к факторам и болезнью 

Виллебранда, болезнью Гоше, миеломной 

болезнью, с тромбоцитопениями и тромбо-

цитопатиями

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
450960

54.
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

254650

износ или разрушение компонентов эндопротеза суста-

вов конечностей

хирургическое 

лечение

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 

и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и имплантация новых компонентов с применени-

ем дополнительных средств фиксации

перипротезные переломы с нарушением (без наруше-

ния) стабильности компонентов эндопротеза

хирургическое 

лечение

ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза 

перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помо-

щью 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 дополнитель-

ных средств фиксации

удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза 

и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и имплантация импрегнированного антибиотика-

ми 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 

ревизион ными связанными эндопротезами и стабилизацией 

сустава за счет пластики мягких тканей

Трансплантация

55.

Трансплантация почки N18.0, N04, T86.1

терминальная стадия поражения почек. Врожденный 

нефротический синдром. Отмирание и отторжение 

трансплантата почки

хирургическое 

лечение
трансплантация почки

880730

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 

(панкреатопривные состояния неонкологического генеза)

хирургическое 

лечение

трансплантация панкреатодуоденального комплекса

трансплантация дистального фрагмента поджелудочной 

железы

Трансплантация поджелудочной железы и 

почки
E10, 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. Наруше-

ние всасывания после хирургического вмешательства, 

не классифицированное в других рубриках. Врожден-

ные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника. 

Отмирание и отторжение других пересаженных органов 

тканей (заболевания кишечника с энтеральной недо-

статочностью)

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 бо-

лезнь неуточненная. Другие интерстициальные легочные 

болезни. Другие интерстициальные легочные болезни с 

упоминанием о фиброзе. Другие поражения легкого. Ки-

стозный 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
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

56.

Трансплантация сердца I25.3, I25.5, I42, T86.2

аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кар-

диомиопатия. Дилатационная кардиомиопатия.

хирургическое 

лечение

ортотопическая трансплантация сердца

1117900

Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие карди-

омиопатии. Отмирание и отторжение трансплантата 

сердца (сердечная недостаточность III, IV функциональ-

ного 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 новооб разование 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

57.
Трансплантация сердечно-легочного ком-

плекса

I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, 

T86.3

первичная легочная гипертензия. Другие уточненные 

формы сердечно- легочной недостаточности. Сердеч-

но-легочная недостаточность неуточненная. Другие 

врожденные аномалии сердечной перегородки (синдром 

Эйзенменгера). Отмирание и отторжение сердечно-ле-

гочного трансплантата

хирургическое 

лечение
трансплантация сердечно-легочного комплекса 1596720

58. Трансплантация костного мозга аллогенная

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. Примитивная 

нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробласто-

ма. Злокачественные новообразования других типов 

соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). 

Злокачественные новообразования костей 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

аллогенная родственная трансплантация костного мозга 

(включая предтрансплантационный период,  проведение 

трансплантации и посттрансплантационный период до момента 

приживления и иммунологической реконституции, включая 

иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую  

терапию)

3012940
аллогенная неродственная трансплантация костного мозга 

(включая предтрансплантационный период, проведение транс-

плантации и посттрансплантационный период до момента 

приживления и иммунологической реконституции включая 

иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую  

терапию)

59.
Трансплантация костного мозга аутологич-

ная

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. Примитивная 

нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробласто-

ма. Злокачественные новообразования других типов 

соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). 

Злокачественные новообразования костей 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 

предтрансплантационный период, забор костного мозга, про-

ведение трансплантации и посттрансплантационный период до 

момента приживления и иммунологической реконституции)

2056710

Урология

60.

Оперативные вмешательства на органах мо-

чеполовой системы с использованием абля-

ционных технологий (ультразвуковой, 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 абляция 

доброкачественных опухолей почек и мочевыделительного 

тракта

126400

радиочастотная абляция доброкачественных поражений моче-

выделительного тракта

плазменная абляция доброкачественных поражений мочевыде-

лительного тракта

лазерная аблация доброкачественных поражений мочевыдели-

тельного тракта эндоскопическая

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией синте-

тических сложных и сетчатых протезов

N81, R32, N48.4, N13.7, 

N31.2

пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напря-

жении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. 

Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс 

высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря

хирургическое 

лечение

пластика тазового дна с использованием синтетического, 

сетчатого протеза при пролапсе гениталий у женщин

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 вмешатель ства на органах 

мочепо ловой системы с исполь зованием 

лапароско пической 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

173250
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки

62.

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы 

с использованием робототехники

C67,С61, С64

опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной 

железы, опухоль почки

радикальное 

удаление 

тазовых лимфо-

узлов

роботассистированнная расширенная лимфаденэктомия

252760

радиальное 

удаление 

предстатель-

нойжелезы с 

использованием 

робототехники

роботассистированная радикальная простатэктомия

радикальное 

удаление моче-

вого пузыря с 

использованием 

робототехники

роботассистированная цистэктомия
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Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

радикальное 

хирургическое 

лечение с 

испльзованием 

робототехники

роботассистированная резекция почки

роботассистированная нефректомия при злокачественных 

опухолях почки

Челюстно-лицевая хирургия

63.

Реконструктивно-пластические операции при 

врожденных пороках развития черепно-че-

люстно-лицевой области

Q36.0
врожденная полная двухсторонняя расщелина верхней 

губы

хирургическое 

лечение
реконструктивная хейлоринопластика

154290

Q35, Q37.0, Q37.1
врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и 

альвеолярного отростка верхней челюсти

хирургическое 

лечение

радикальная уранопластика при одно- 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 внутричерепно-

го 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 деформа-

ций мягких тканей, отдельных анатомических 

зон и (или) структур головы, 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 примене нием хрящевых транс-

плантатов, 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 имплантатах

ринопластика с использованием реваскуляризированного 

лоскута

S08.1, Q16.0, Q16.1
врожденное отсутствие, травматическая ампутация 

ушной раковины

хирургическое 

лечение

реконструктивно-пластическая операция с использованием ау-

тотрансплантатов 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 реваскуляризирован-

ного 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-пласти-

ческая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клетки 

и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми 

рисунками, методом дерматензии с использованием тканей, 

растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с по-

мощью реваскуляризированного лоскута

T90.9, T90.8, M96
посттравматический дефект и рубцовая деформация во-

лосистой 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, ре-

позиции смещенных костных отломков и замещения дефекта 

аутотрансплантатом, композитным материалом или титановой 

пластиной (сеткой), в том числе с использованием компьютер-

ных методов планирования, интраоперационной компьютерной 

навигации

реконструкция стенок глазницы с помощью костного ауто-

трансплантата, аллогенного материала или силиконового 

имплантата

S05, H05.3, H05.4
посттравматическая деформация глазницы с энофталь-

мом

хирургическое 

лечение

опорно-контурная пластика с использованием коронарного 

(полукоронарного) хирургического доступа и костных транс-

плантатов 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 

стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижени-

ем 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 

аутотрансплантатов 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 транс-

плантатов, имплатационных материалов и (или) дистракцион-

ного аппарата

реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с по-

мощью реваскуляризированного аутотрансплантата

сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплан-

таты

сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезиро-

вание, в том числе с опорой на имплантатах

M24.6, M24.5
анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижнече-

люстного 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 

ортотопи ческих трансплантатов и имплантатов

Реконструктивно-пластические операции по 

восстановлению функций пораженного не-

рва с использованием микрохирургической 

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

64.

Реконструктивно-пластические, микрохирур-

гические и комбинированные операции при 

лечении новообразований мягких тканей и 

(или) костей лицевого скелета 

с одномоментным пласти ческим устране-

нием образовавшегося раневого дефекта 

или замещением его с помощью сложного 

челюстно-лицевого протезирования

D11.0
доброкачественное новообразование околоушной 

слюнной железы

хирургическое 

лечение

субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохра-

нением ветвей лицевого нерва

229480

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
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№ группы 

ВМП1
Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской по-

мощи3, рублей

D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0

обширная (2 и более анатомические области) сосудистая 

мальформация, опухоль или диспластическое образова-

ние 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 одномомент ным пластическим устранением образовавшего-

ся 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 пласти-

кой нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью 

реваскуляризированного лоскута

частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непре-

рывности и одномоментной костной пластикой, микрохирурги-

ческой 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 челю-

сти и одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, 

микрохирургиче ской пластикой с помощью реваскуляризиро-

ванного лоскута

Эндокринология

65.

Хирургическая, сосудистая и эндоваску-

лярная реваскуляризация магистральных 

артерий нижних конечностей при синдроме 

диабетической стопы 

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с критической ишемией
хирургическое 

лечение

хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, вклю-

чая пластическую реконструкцию и реваскуляризацию артерий 

нижних конечностей

323230

66.

Комбинированное лечение сосудистых 

осложнений сахарного диабета (нефропатии, 

диабетической стопы, ишемических по-

ражений сердца и головного мозга), включая 

реконструктивные органосохраняющие пла-

стические операции стопы, заместительную 

инсулиновую терапию системами постоянной 

подкожной инфузии, с мониторированием 

гликемии, в том числе у пациентов с транс-

плантированными органами

E10.6, E10.7, 

Е11.6, Е11.7,

Е13.6, Е 13.7, 

Е14.6, Е14.7

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 

корре кции жизнеугрожающих состояний

87690

комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное 

лечение, диабетической ретинопатии

E10.4, Е10.5

E11.4, Е11.5,

Е13.4, Е13.5,

Е14.4, Е14.5

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

Комплексное лечение тяжелых форм тирео-

токсикоза, гиперпаратиреоза

E21.0, E21.1,

 E35.8, D35.8

первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с 

тяжелыми полиорганными поражениями, резистентный к 

консервативному лечению. Первичный гиперпаратиреоз 

в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпаратире-

оз 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 пред-

плечья с применением интраоперационного ультразвукового 

исследования, выделением возвратного нерва, интраопера-

ционным 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 многоузлово-

го токсического зоба, осложненные кардиомиопатиями, 

цереброваскулярными и гемодинамическими расстрой-

ствами. Тяжелые формы диффузно-токсического зоба, 

осложненные эндокринной офтальмопатией, угрожаю-

щей потерей зрения и слепотой

хирургическое 

лечение

хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под кон-

тролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных желез 

с предоперационной индукцией эутиреоза, коррекцией мета-

болических повреждений миокарда, мерцательной аритмии и 

сердечной недостаточности. Поликомпонентное иммуномоду-

лирующее лечение с применением пульс-терапии мегадозами 

глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов с 

использованием комплекса инструментальных, иммунологиче-

ских и молекулярно-биологических методов диагностики

_____________________
1 Высокотехнологичная медицинская помощь.
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).
3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других осо-

бенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие 

выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных 

и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской ор-

ганизации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 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 приобретение основных средств.

Министр здравоохранения Иркутской области

О.Н. Ярошенко

Директор ТФОМС Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение  4

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАНОВЫЙ АМБУЛАТОРНЫЙ  ГЕМОДИАЛИЗ В РАМКАХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ Наименование медицинской организации

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

больница

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

ческая больница

3.
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования 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    

О.Н. Ярошенко 

Директор ТФОМС 

Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение  5

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ 

В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ 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 клини-

ческая больница

3.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

Министр здравоохранения

Иркутской области    

О.Н. Ярошенко

Директор ТФОМС 

Иркутской области

Е.В. Градобоев
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Приложение 6 (1) к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ

ТИПОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 1

  

Территория местонахождения 

медицинской организации
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Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Международное учреждение здравоохранения и дополнительного об-

разования НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕ-

СКОЙ МЕДИЦИНЫ (6)

      4 378         

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Вос-

точно-Сибирский институт медико-экологических исследований»
 624  624      774  774    

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-

диагностический центр»
      57 470 46 609 13 433 3 476  3 476    

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр 

Детской Стоматологии»
      1 590         

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ 

КЛИНИКА»
      2 590         

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1»
3 600 6 900  6 900   82 800 91 410 36 580 4 950  4 950    

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»
 11 230 430 10 800  2 465 64 000 73 619 53 000 1 161  1 161 81 944 8 300 73 644

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Ангарская городская детская больница № 1»
 5 992 350 5 642   80 137 308 601 22 927 2 376  2 376    

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Ангарский перинатальный центр»
 6 564 29 6 535   12 485 34 000  1 130  1 130    

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»
      20 443 3 000        

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ангарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
     26 978  3 000        

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ангарская областная психиатрическая больница»
 1 700 1 700  10 408 30 671    530 530     

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника»       18 815         

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального 

медико-биологического агентства»

 8 284  8 284   57 223 83 735 19 277 1 869  1 869    

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36»  2 950  2 950   34 850 10 000 8 600 1 287  1 287    

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»
Общество с ограниченной ответсвенностью «Элит-Дент»       500         

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»
 7 077 7 077  35 233 109 331    2 934 2 934     

Город Иркутск
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Област-

ной центр врачебной косметологии»
      3 963         

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (3)
 29 434 1 590 27 844  6 329 66 719  13 500 2 136  2 136    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница
 7 801 338 7 463  844 18 863  487 1 400  1 400    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский 

областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» (8)
     78 871 10         

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

- «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»
 4 044 4 044  39 888 164 144    418 418     

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-

ной гериатрический центр»
 950  950   10 380 5 500 1 735 84  84    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-

ной кожно-венерологический диспансер»
 3 327 1 973 1 354 50 032 50 260 27 305 27 900  1 829 116 1 713    

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-

ной онкологический диспансер»
5 671 19 697 670 19 027 92 543 81 433 3 200  1 337  1 337    

Город Иркутск

Иркутский филиал федерального государственного автономного 

учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микро-

хирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

 4 769  4 769      3 500  3 500    

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Иркутский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 7 817  7 817   28 805 20  2 381  2 381    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 10»
 6 204 37 6 167   68 702 90 053 20 832 1 700  1 700    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 8»
 6 435  6 435   183 083 235 413 54 040 1 336  1 336    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутский городской перинатальный центр»
 14 602 98 14 504   8 776 26 900 2 800 1 155  1 155    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 1»
      32 445 115 451 7 381 277  277    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 2»
      33 487 95 423 9 403 550  550    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»
 20 338 287 20 051     64 300 1 850  1 850    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 1»
 18 205 205 18 000   103 313 181 900 71 711 3 763  3 763    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская медико-санитарная часть № 2»
      45 050 36 895 11 765 3 200  3 200    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»
      28 865 1 650        

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 5»
11 060      42 171 63 775 11 904 1 744  1 744    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 6»
 2 768  2 768     15 000 1 110  1 110    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»
      97 500 17 000 6 767       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 3»
 7 134 134 7 000 592 300 34 829 28 460 85 696 1 150  1 150    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 9»
 1 170 570 600   65 329 110 401 18 479 900 0 900    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 11»
      38 910 65 343 14 075       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 15»
      46 166 67 200 15 279       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 6»
      47 962 56 048 17 819 350  350    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская детская городская поликлиника № 3»
      17 432 97 504 3 993       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 5»
      16 317 54 000 5 325       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 6»
      35 319 64 036 8 806 205  205    

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
 10 248 248 10 000 46 181 107 155 120 765 39 684 1 050  1 050    
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Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 17»
      23 993 53 175 7 390 780  780    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 2»
      33 024 17 602 5 000       

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4»
      63 700 87 223 17 616 990  990    

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной хоспис»
8 750     511          

Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восста-

новительного лечения на станции Иркутск - Пассажирский открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»»

 1 500  1 500            

Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная кли-

ническая больница на станции Иркутск - Пассажирский открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»»

 10 013  10 013   58 659 50 621 11 613 1 267  1 267    

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Рус-

сланд Клиникс»(6)
      4 450         

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «Диамант»       160         

Город Иркутск

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 

центр» (2)

      21 483         

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»
      9 500 265        

Город Иркутск Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск»  1 402  1 402   16 415 15 124 4 000 632  632    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Науч-

ный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
 2 354  2 354   128   1 000  1 000    

Город Иркутск
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ир-

кутский научный центр хирургии и травмотологии» 
 3 298  3 298            

Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук

 4 053  4 053   36 386 42 113 9 566 1 043  1 043    

Город Иркутск

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-сани-

тарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области»

 193  193   6 029 7 800 720       

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-

ная детская туберкулезная больница»
 350 350             

Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара»                

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская больница № 7»
31 500               

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Клинический госпиталь Ветеранов войн»
 3 216  3 216            

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная инфекционная клиническая больница» 
 18 828 1 003 17 825     5 873 971  971    

Город Иркутск
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»
 3 300 3 300       549 549     

Город Иркутск
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская станция скорой медицинской помощи»
            238 869 26 721 212 148

Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркут-

ский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-

онными заболеваниями»

     54 143          

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркут-

ский областной центр медицины катастроф» 
            2 243 493 1 750

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной 

медицины» (3)
         210  210    

Город Иркутск
Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» 

(4,5)
      10         

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр 

«Байкалмед» (8)
      10         

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резо-

нансной Томографии» (4,5)
      10         

Зиминский район

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

               

Зиминское городское муници-

пальное образование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликли-

ника на станции Зима открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»»

      14 700 8 510 3 263 600  600    

Зиминское городское муници-

пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Зиминская городская больница»
 5 604 325 5 279 2 925 15 906 73 124 105 231 20 263 2 948  2 948 13 990 2 520 11 470

Иркутское районное муниципаль-

ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская районная больница»
 2 571 71 2 500  20 910 93 855 145 551 25 109 1 258  1 258    

Иркутское районное муниципаль-

ное образование

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Иркутская областная психиатрическая больница № 2»
 975 975             

Муниципальное образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тулунская городская больница»
5 750 9 504 904 8 600 2 731 11 985 128 668 169 752 36 963 3 229  3 229 18 958 1 440 17 518

Муниципальное образование – 

«город Тулун»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тулунский областной психоневрологический диспансер»
 1 916 1 916   34 632    509 509     

Муниципальное образование – 

«город Тулун»

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр 

«Медикал-Сервис»(8)
      10         

Муниципальное образование 

«Аларский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Аларская районная больница»
3 500 2 706 132 2 574 4 114 8 158 28 850 63 495 8 634 1 497  1 497 6 315 280 6 035

Муниципальное образование 

«Баяндаевский район» Иркут-

ской области

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница» 
 1 224 24 1 200 1 984 7 331 22 926 35 981 5 123 650  650 3 921 300 3 621

Муниципальное образование 

«Боханский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Боханская районная больница» 
 2 616 42 2 574 1 914 10 758 30 484 46 941 8 831 1 100  1 100 6 060 780 5 280

Муниципальное образование 

«Братский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Вихоревка открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

      10 008 4 831 2 403 360  360    

Муниципальное образование 

«Братский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская районная больница»
2 421 6 598 163 6 435 4 825 15 179 97 770 146 848 21 099 3 496  3 496 12 729 435 12 294

Муниципальное образование 

«город Саянск»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Саянская городская стоматологическая поликлиника»
      10 961 2 500        

Муниципальное образование 

«город Саянск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Саянская городская больница»
 8 349 676 7 673 5 177 4 392 82 950 149 297 21 375 4 133 133 4 000 11 785 320 11 465

Муниципальное образование 

«город Свирск»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Больница г. Свирска»
 1 200  1 200 83 678 19 180 29 764 5 087 1 000  1 000 6 606 471 6 135

Муниципальное образование 

«город Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»
 16 088 1 088 15 000 1 211 912 153 713 197 829 35 145 9 719  9 719 32 521 3 604 28 917

Муниципальное образование 

«город Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница»
 956 956  9 240 22 039    81 81     

Муниципальное образование 

«Жигаловский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Жигаловская районная больница»
 1 185 85 1 100 1 758 3 518 13 039 15 775 3 120 513  513 3 069 113 2 956

Муниципальное образование 

«Заларинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Заларинская районная больница» 
 3 567 597 2 970 2 899 15 209 37 126 51 613 9 700 1 147  1 147 9 004 1 266 7 738

Муниципальное образование 

«Катангский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Катангская районная больница»
 710 13 697 40 299 4 279 9 540 800    940 20 920

Муниципальное образование 

«Качугский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Качугская районная больница»
7 500 1 930 148 1 782 3 039 329 27 140 30 451 6 858 432  432 4 942 365 4 577

Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Коршуниха открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

      5 300 2 550 1 283 110  110    

Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Железногорская стоматологическая поликлиника»
      10 678 395        

Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Железногорская районная больница»
 7 217 644 6 573 6 770 1 482 70 307 92 560 20 620 2 986  2 986 18 315 1 200 17 115

Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поли-

клиника на станции Нижнеудинск открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

      13 710 11 231 3 321 500  500    

Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»
37 300 9 957 1 591 8 366 9 508 27 032 112 043 65 440 23 758 3 589 26 3 563 20 405 2 404 18 001

Муниципальное образование 

«Нукутский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Нукутская районная больница» 
 2 020 40 1 980 4 006 7 664 28 899 58 259 6 620 905  905 4 689 164 4 525

Муниципальное образование 

«Осинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Осинская районная больница»
 2 574  2 574 1 983 7 388 42 253 42 623 8 593 1 172  1 172 6 535 300 6 235



92 29 ЯНВАРЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 9 (1766)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер»
 1 297 607 690 1 069 1 914 2 300 4 750  70  70    

Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 

поликлиника на станции Тайшет открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

      16 803 11 372 3 998 600  600    

Муниципальное образование 

«Тайшетский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»
 11 176 1 523 9 653 7 583 42 283 100 972 119 956 30 021 4 154  4 154 29 418 5 011 24 407

Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная больница № 2»
 4 354 70 4 284   45 868 64 665 13 005 1 581  1 581 9 847 947 8 900

Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Ордынская областная стоматологическая поликлиника»
      6 370 3 548        

Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»
 542 542  1 706 2 854    61 61     

Муниципальное образование 

Балаганский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Балаганская районная больница»
 1 147 47 1 100 3 954 9 388 14 699 27 679 3 511 530  530 3 400 245 3 155

Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»
      39 301 129 489 7 139 520  520    

Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
    58 475 76 434 64 990 12 233 2 871  2 871    

Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2»
    334 1 358 78 138 142 451 22 004 2 937  2 937    

Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская больница»
 18 446 180 18 266     13 583 2 910  2 910 39 305 2 605 36 700

Муниципальное образование 

город Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер»
 1 276 1 276  3 672 17 674          

Муниципальное образование 

город Усть-Илимск
Акционерное общество Курорт «Русь»                

Муниципальное образование 

города Бодайбо и района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница г. Бодайбо»
 3 694 794 2 900 1 136 5 096 20 424 33 059 6 000 409 9 400 11 258 3 300 7 958

Муниципальное образование 

города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнеч-

ный»
         1 435  1 435    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 1»
 8 418 183 8 235 683 1 451 99 518 81 685 30 457 2 700  2 700    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 2»
 5 360 127 5 233 1 015 57 97 654 91 405 26 911 3 500  3 500    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 3»
 4 680 165 4 515 607 2 649 51 021 59 288 18 531 2 190  2 190    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская городская больница № 5»
 6 705 305 6 400 1 581 3 064 54 253 47 300 23 921 2 010  2 010    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская стоматологическая поликлиника № 3»
      22 000 12 723        

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братская стоматологическая поликлиника № 1»
      23 000 1 700 800       

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Братский перинатальный центр»
 3 810 10 3 800  1 342 11 500 27 811 50 600  600    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Санаторий «Юбилейный»
 1 420  1 420      530  530    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская детская городская больница»
900 6 570 270 6 300  1 954 61 433 152 971 15 634 1 100  1 100    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
     15 429  3 300        

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братский областной кожно-венерологический диспансер»
 1 294 560 734 13 041 31 800 8 345 38 681  837 185 652    

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братский областной психоневрологический диспансер»
 1 993 1 993  12 085 20 415    316 316     

Муниципальное образование 

города Братска

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братская городская станция скорой медицинской помощи»
            90 348 10 900 79 448

Муниципальное образование 

города Братска

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский 

Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский Центр» в г. Братске)

      600 3 756 50       

Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское
Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Дент»       500         

Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское
Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика»       120         

Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Усольская городская стоматологическая поликлиника»
      27 179 5 600        

Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усольская городская больница» 
1 200 13 308 142 13 166 488 16 700 181 135 229 603 62 745 7 704  7 704 52 069 6 120 45 949

Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая больница»
 1 000 1 000  4 087 7 517          

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница»
 2 542 305 2 237 3 282 7 157 27 736 33 141 7 528 1 055  1 055 6 478 605 5 873

Муниципальное образование 

Киренский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Киренская районная больница»
 2 916 116 2 800 3 052 10 385 32 715 44 055 8 543 1 364 17 1 347 8 627 210 8 417

Муниципальное образование 

Куйтунский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Куйтунская районная больница»
1 660 4 254 294 3 960 2 362 8 287 42 312 29 147 7 663 2 236  2 236 8 322 887 7 435

Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница п. Мама»
 727 27 700  2 555 5 150 7 660 1 571 302 20 282 1 535 185 1 350

Муниципальное образование 

Слюдянский район

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-

ликлиника на станции Слюдянка открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»»

      9 827 8 060 2 134 222  222    

Муниципальное образование 

Слюдянский район
Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент»       1 000         

Муниципальное образование 

Слюдянский район

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Слюдянская районная больница»
 4 300 300 4 000 3 128 12 613 4 014 77 196 12 774 1 256  1 256 15 811 900 14 911

Ольхонское районное муници-

пальное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Ольхонская районная больница»
 1 084 90 994 545 3 288 11 117 27 171 3 342 477  477 3 050 209 2 841

Районное муниципальное обра-

зование «Усть-Удинский район»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница»
 1 915 133 1 782 2 005 2 626 18 936 21 663 4 693 286  286 4 431 50 4 381

Усть-Кутское муниципальное 

образование

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликли-

ника на станции Лена открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»»

      7 859 1 781 1 434 800  800    

Усть-Кутское муниципальное 

образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»
 7 442 512 6 930 4 049 7 465 35 262 131 701 21 299 1 927  1 927 16 723 1 940 14 783

Чунское районное муниципаль-

ное образование

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Чунская районная больница»
8 079 4 481 157 4 324 3 308 6 680 54 397 53 041 13 851 812  812 12 266 820 11 446

Шелеховский район

 Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский 

Центр» (Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский центр» в г. Шелехове)

      12 575 544  60  60    

Шелеховский район
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Шелеховская районная больница»
 7 056 56 7 000 10 204 13 156 93 766 126 749 32 546 2 050  2 050 20 200 2 810 17 390

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Моле-

кулярной Диагностики» 
         40  40    

Усть-Кутское муниципальное 

образование
Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут»                

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью «Просто лаборатория» 

(8)
      10         

Муниципальное образование 

«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая Стоматологическая Клиника»
      10         

Муниципальное образование 

города Братска
Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» (8)       10         

Город Иркутск

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

      1 200 300  300  300    

Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского 

здоровья» (8)
      10         

Чунское районное муниципаль-

ное образование
Общество с ограниченной ответственностью «Смайл Дент» (8)       10         

Город Иркутск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркут-

ское областное патологоанатомическое бюро» (8)
      10         

Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь»(8)       10         
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Город Иркутск Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» (8)       10         

 
Медицинские организации, расположенные на территории других 

субъектов Российской Федерации
 6 437  6 437   164 664 26 646 9 919 1 175  1 175 8 664  8 664

Общий итог 128 891 493 882 46 607 447 275 285 532 999 004 4 695 677 5 926 338 1 412 234 157 215 5 904 151 311 845 592 89 240 756 352

1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.                

2. За счет средств ОМС запланировано оказать 763288 услуг в Областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной консультативно-диагностический центр».

3. За счет средств ОМС запланированы 810 законченных случаев применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного стационара, из них 600 законченных случаев экстра-

корпорального оплодотворения запланировано в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, 210 законченных случаев экстракорпорального оплодотворе-

ния запланировано в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины».

 

4. За счет средств ОМС запланировано выполнить 26897 исследование на МРТ в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1», в областном государственном 

автономном учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больни-

ца, 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 Медицинской автономной 

некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», в закрытом акционерном обществе «Центр компьютерной томографии», Обществе с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии».

 

5. За счет средств ОМС запланировано выполнить 89382 исследований на МСКТ (КТ) в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1», в областном государственном 

автономном учреждении здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», в частном учреждении «Медико-санитарная часть № 36», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения 

«Братская городская больница № 1», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 5», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутская 

городская клиническая больница № 1», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 10», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», в областном государственном автономном 

учреждении здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, в государственном бюджетном учреждении здраво-

охранения Иркутская государственная областная детская клиническая больница, в Негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной онкологический диспансер», в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Саянская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тайшетская районная больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Тулунская город-

ская 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 учреждении здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», в Медицинской 

автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», в областном государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Братская городская больница № 2», в закрытом акционерном обществе «Центр компьютерной томографии»,Обществе с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной Томографии», в 

областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Братская детская городская больница», в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», в областном 

государственном автономном учреждении здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1».

 

6. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов по профилю неврология, нефрология,эндокринология для 

пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соовтетствии с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования.

 

7. Кратность посещений по поводу одного заболевания составляет не менее двух.  

8. За счет средств ОМС запланировано оказать 50 услуг (10 услуг -Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Байкалмед», 10 услуг -Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Медикал-Сервис», 

10 услуг - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь», 10 услуг - Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск», 10 услуг - в Государственном бюджетном учреждение здравоохранения «Иркутское об-

ластное патологоанатомическое бюро»), 50 обращений (10 обращений -Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»; 10 обращений - Общество с ограничен-

ной ответственностью «Просто лаборатория»; 10 обращений - Общество с ограниченной ответственностью Клиника «Сибирского здоровья», 10 обращений -Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт», 10 обращений -Общество с 

ограниченной ответственностью «Смайл Дент» ), с целью организации взаимодействия по взаиморасчетам между медицинскими организациями с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи по ОМС в соответствии 

с имеющейся лицензией по направлению лечащего врача.

 Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С. Голенецкая 

Директор ТФОМС Иркутской области 

Е.В. Градобоев 

Приложение 6 (2) к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Территория местонахождения медицинской организации Наименование медицинской организации

Койко-дни на койках круглосуточного пре-

бывания стационаров за счет средств ОМС 

для медицинской реабилитации

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская 

больница № 1»
11 628

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 

больница № 1»
3 780

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 28 Федерального медико-биологического агентства»
3 724

Город Иркутск
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 

детская клиническая больница»
15 414

Город Иркутск
Негосударственное учреждение здравоохранения «Больница восстановительного лечения на станции Ир-

кутск - Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»»
9 293

Город Иркутск Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара» 29 617

Зиминский район
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» 
3 220

Муниципальное образование город Усть-Илимск Акционерное общество Курорт «Русь» 3 780

Муниципальное образование города Братска Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» 10 234

Усть-Кутское муниципальное образование Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут» 70

Город Иркутск Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская больница № 6» 13 160

Медицинские организации, расположенные на территории других субъектов Российской 

Федерации
17 129

Общий итог 121 049

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Е.С. Голенецкая
 Директор ТФОМС Иркутской области 

Е.В. Градобоев

 Приложение 7

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

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 туберкулезом

Амикацин 
порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения

Аминосалициловая 

кислота 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 

Дапсон таблетки 

Изониазид 
таблетки, раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения 

Изониазид + 

ломефлоксацин + 

пиразинамид + 

этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + пирази-

намид 
таблетки

Изониазид + 

пиразинамид + 

рифампицин + 

этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

Изониазид + этамбутол таблетки

Канамицин 
порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Линезолид таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Ломефлоксацин + 

пиразинамид +

протионамид + 

этамбутол + 

пиридоксин 

таблетки, покрытые оболочкой 

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 внутримы-

шечного введения 

Теризидон капсулы 

Циклосерин капсулы 

Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Этамбутол таблетки 

2. Для лечения больных инфекциями, передающимися половым путем

Цефтриаксон 
порошок для приготовления раствора для инъ-

екций 

Бензатина бензилпеницил-

лин 

порошок для приготовления раствора для инъ-

екций 

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 + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Азитромицин
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; порошок 

для приготовления суспензии для приема внутрь

Аллерген бактерий 

(Туберкулезный рекомби-

нантный)

раствор для внутрикожного введения

Амикацин

раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения; порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения

Амоксициллин+ Клавула-

новая кислота
таблетки, покрытые оболочкой

Атазанавир капсулы 

Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

Вориконазол
таблетки, покрытые оболочкой; порошок для при-

готовления раствора для инфузий

Дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

Даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тривенного введения; раствор для внутривенного 

введения

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 

Ламивудин + зидовудин таблетки, покрытые оболочкой 

Левофлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой; 

раствор для инфузий

Иммуноглобулин челове-

ка нормальный

раствор для инфузий; раствор для внутримышеч-

ного введения

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 

Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой; суппозитории 

вагинальные
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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 при-

ема внутрь 

Фосфазид таблетки 

Цефуроксим

таблетки, покрытые оболочкой; порошок для при-

готовления раствора для внутривенного и внутри-

мышечного введения

Ципрофлоксацин
таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 

инфузий

Энфувиртид 
лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения 

Этравирин таблетки 

Эфавиренз капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

Ацикловир таблетки 

Ко-тримоксазол 

(сульфаметоксазол + 

триметоприм) 

таблетки 

Филграстим раствор для внутривенного и подкожного введения 

Эпоэтин альфа 

раствор для внутривенного и подкожного введения, 

лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тривенного и подкожного введения 

Эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тривенного и подкожного введения 

Этамбутол таблетки

5. Для лечения больных онкологическими заболеваниями

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой

Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

Бусерелин

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия 

Бусульфан таблетки

Гидроксикарбамид капсулы

Гозерелин
капсула для подкожного введения пролонгирован-

ного действия

Дазатиниб таблетки, покрытые оболочкой

Золедроновая кислота

порошок для приготовления раствора для инфу-

зий; концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; раствор для инфузий

Интерферон альфа-2a раствор для инъекций

Интерферон альфа-2b
раствор для инъекций; лиофилизат для приготов-

ления раствора для инъекций

Иматиниб капсулы

Капецитабин 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

Тримеперидин таблетки, раствор для инъекций

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

Эпоэтин бета

раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения 

6. Для лечения больных сахарным диабетом

Вилдаглипин таблетки

Глибенкламид таблетки

Гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением

Инсулин аспарт
раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

Инсулин аспарт двух-

фазный
суспензия для подкожного введения

Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

Инсулин глулизин
раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-инже-

нерный)

суспензия для инъекций

Инсулин детемир раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро раствор для подкожного введения

Инсулин лизпро двух-

фазный
суспензия для подкожного введения

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-инже-

нерный)

раствор для инъекций

Инсулин-изофан (челове-

ческий генно-инженерный)
суспензия для инъекций

Метформин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролон-

гированного действия

Репаглинид таблетки

Ситаглиптин таблетки, покрытые оболочкой

7. Для лечения больных с психическими расстройствами

Агомелатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Амитриптилин таблетки, покрытые оболочкой

Бензобарбитал таблетки

Бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин
таблетки

Вальпроевая кислота
таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой 

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролон-

гированного действия, покрытые оболочкой

Нитразепам таблетки

Оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Палиперидон
суспензия для внутримышечного введения про-

лонгированного действия 

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой

Пипофезин таблетки

Рисперидон

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для 

рассасывания; порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечного введения про-

лонгированного действия

Сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой

Флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой

Тригексифенидил таблетки

8. Для лечения больных с заболеваниями, сопровождающимися повышен-

ным 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, покрытые оболочкой

Периндоприл 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 ко-

литом

Инфликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы, раствор для приема 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 приема внутрь

Этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора для подкожно-

го введения 

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 инъек-

ций; раствор для инъекций

Интерферон бета-1b
лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения

Глатирамера ацетат
лиофилизат для приготовления раствора для под-

кожного введения

14. Для лечения граждан, страдающих терминальной хронической почеч-

ной недостаточностью, в том числе гражданам после трансплантации органов 

и (или) тканей

Микофенолата мофетил таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы

Микофеноловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч-

кой

Раствор для перитонеаль-

ного диализа
раствор для перитонеального диализа

Такролимус капсулы

Циклоспорин капсулы

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тривенного и подкожного введения 

Эпоэтин бета 

раствор для внутривенного и подкожного введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тривенного 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

Формотерол

порошок для ингаляций дозированный; аэрозоль 

для ингаляций дозированный; капсулы с порошком 

для ингаляций набор

16. Для лечения больных глаукомой и старческой катарактой

Пилокарпин глазные капли 

Тимолол 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 дей-

ствия для приема внутрь, таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой

Карбамазепин таблетки пролонгированного действия

Клоназепам таблетки

Леветирацетам таблетки, покрытые оболочкой

Топирамат капсулы, таблетки, покрытые оболочкой

Леветирацетам раствор для приема внутрь

19. Для лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда (в течение 

первых шести месяцев)

Ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой 

Изосорбида динитрат
спрей дозированный подъязычный, таблетки 

пролонгированного действия

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

Метопролол
таблетки пролонгированного действия, покры-

тые оболочкой 

20. Для лечения больных жизнеугрожающими и хроническими прогресси-

рующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности

Бозентан таблетки, покрытые оболочкой

Идурсульфаза
концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий

Метотрексат раствор для инъекций

Трипторелин

лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного 

действия

Экулизумаб
концентрат для приготовления раствора для ин-

фузий

Сапроптерин таблетки диспергируемые

Агалсидаза бета
лиофилизат для приготовления концентрата для 

приготовления раствора для инфузий

Циклоспорин капсулы

Ромиплостим

порошок для приготовления раствора для под-

кожного введения

Министр здравоохранения Иркутской области 

 О.Н. Ярошенко 

Приложение 8

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Иркутской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С 

50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

1. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА

Международное 

непатентованное наименование
Формы выпуска

Галантамин таблетки, покрытые оболочкой 

Пиридостигмина бромид таблетки 

2. ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНАЛЬГЕТИКИ СМЕШАННОГО ДЕЙ-

СТВИЯ

Морфин 

раствор для инъекций; таблетки

пролонгированного действия, покрытые

оболочкой 

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 

Кетопрофен 
капсулы; крем; суппозитории; таблетки

ретард; таблетки форте, покрытые оболочкой 

Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой 

Парацетамол суппозитории ректальные; таблетки 

4. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ

Аллопуринол таблетки 

5. ПРОЧИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Пеницилламин таблетки 

Сульфасалазин таблетки 

6. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Лоратадин таблетки 

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 

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 

Тригексифенидил таблетки
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9. АНКСИОЛИТИКИ

Диазепам таблетки 

Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой 

Нитразепам таблетки 

Бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин
таблетки

10. АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Галоперидол 
капли для приема внутрь; таблетки; раствор

для внутримышечного введения (масляный) 

Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой 

Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

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 

11. АНТИДЕПРЕССАНТЫ И СРЕДСТВА НОРМОТИМИЧЕСКОГО ДЕЙ-

СТВИЯ

Амитриптилин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

Имипрамин драже 

Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой 

Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 

Пипофезин таблетки 

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 

Флуоксетин капсулы 

12. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СНА

Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой 

13. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИ-

СТЕМУ

Баклофен таблетки 

Бетагистин таблетки 

Винпоцетин таблетки, таблетки, покрытые оболочкой 

Пирацетам 
капсулы; раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой 

Тизанидин 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 

Рифампицин капли ушные 

Тетрациклин мазь глазная 

2) синтетические антибактериальные средства

Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; таблетки 

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой 

15. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Умифеновир 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 

Флуконазол капсулы 

17. ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА

Мебендазол таблетки 

Метронидазол таблетки 

18. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И СОПУТСТВУ-

ЮЩИЕ СРЕДСТВА

Азатиоприн таблетки 

Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой 

Бусульфан таблетки 

Кальция фолинат капсулы 

Ломустин капсулы 

Медроксипрогестерон таблетки 

Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой 

Меркаптопурин таблетки 

Метотрексат таблетки 

Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой 

Тамоксифен таблетки 

Флутамид таблетки 

Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой 

Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь 

Циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой 

Ципротерон таблетки 

Этопозид капсулы 

19. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Альфакальцидол капсулы 

Кальцитриол капсулы 

Колекальциферол капли для приема внутрь 

20. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ, СИСТЕМУ СВЕРТЫ-

ВАНИЯ

Варфарин таблетки 

Железа (III) гидроксид

полимальтозат 
сироп; таблетки жевательные 

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 

Верапамил 

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

пролонгированного действия, покрытые

оболочкой 

Гидрохлоротиазид таблетки 

Дигоксин таблетки 

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 высвобожде-

нием 

Каптоприл таблетки 

Карведилол таблетки 

Клонидин таблетки 

Лаппаконитина гидробромид таблетки 

Лизиноприл таблетки 

Метопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой 

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 

Соталол таблетки 

Спиронолактон таблетки 

Фуросемид таблетки 

Эналаприл таблетки 

22. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

1) средства, используемые для лечения заболеваний,

сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе,

желудке, двенадцатиперстной кишке

Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Метоклопрамид таблетки 

Омепразол капсулы 

Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой 

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой 

2) спазмолитические средства

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 
 

6) средства, используемые для лечения заболеваний печени

и желчевыводящих путей 

Фосфолипиды+Глицирризиновая 

кислота
капсулы 

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 

Метилпреднизолон таблетки 

Преднизолон 
капли глазные; таблетки; мазь для наружного

применения 

Соматропин 
лиофилизат для приготовления раствора для

инъекций; раствор для подкожного введения 

Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

Флудрокортизон таблетки 

2) средства для лечения сахарного диабета

Глибенкламид таблетки 

Гликлазид 

таблетки с модифицированным высвобож-

дением;

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 
3) гестагены

Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой 

Норэтистерон таблетки 

Прогестерон капсулы 
 

24. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

Доксазозин таблетки 

Тамсулозин 

капсулы с модифицированным высвобождением;

таблетки с контролируемым высвобождением,

покрытые оболочкой 

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 

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 + Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок

Сальбутамол 

аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом

(легкое дыхание); раствор для ингаляций;

таблетки; таблетки, покрытые оболочкой,

пролонгированного действия 

Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций 

Формотерол 
капсулы с порошком для ингаляций; порошок

для ингаляций дозированный 

Формотерол + Будесонид порошок для ингаляций дозированный 

26. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Пилокарпин капли глазные 

Бутиламиногидроксипропо-

ксифеноксиметил метилокса-

диазол

капли глазные

Тимолол капли глазные 

27. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

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

Кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые оболочкой

Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат 
капсулы; таблетки, покрытые оболочкой 

30. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, 

УТВЕРЖДЕННОМУ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

Адеметионин 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой 

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 приготов-

ления

раствора для инъекций 

Бусерелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного

действия 

Валганцикловир таблетки, покрытые 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 

Дакарбазин 
лиофилизат для приготовления раствора для

внутривенного введения; 

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 приготов-

ления

раствора для инъекций; раствор для инъекций 

Инфликсимаб 

лиофилизированный порошок для приготов-

ления

раствора для внутривенного введения 

Кальцитонин спрей назальный 

Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой 

Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой 

Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 
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Лозартан таблетки, покрытые оболочкой 

Моксифлоксацин таблетки, покрытые оболочкой 

Октреотид 

микросферы для приготовления суспензии для

инъекций; раствор для внутривенного и

подкожного введения; раствор для инъекций 

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 

Рисперидон 

порошок для приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного

действия 

Ритуксимаб 
концентрат для приготовления раствора для

инфузий 

Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой 

Темозоломид капсулы 

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой 

Трастузумаб 
лиофилизат для приготовления раствора для

инфузий 

Третиноин капсулы 

Трипторелин 

лиофилизат для приготовления суспензии для

внутримышечного введения пролонгированного

действия 

Флуфеназин 
раствор для внутримышечного введения

(масляный) 

Цефазолин 
порошок для приготовления раствора для

внутривенного и внутримышечного введения 

Ципротерон таблетки 

Эноксапарин натрий раствор для инъекций» 

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

О.Н. Ярошенко

Приложение 9                                                                                                            

к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 

 по источникам финансового обеспечения на 2018-2020 годы 

Численность постоянного населения 2018 - 2 409 498 чел.

Численность постоянного населения 2019 - 2 405 316 чел.

Численность постоянного населения 2020 - 2 400 151 чел.

Численность застрахованного населения - 2 521 846 чел.

Утвержденная стоимость 

территориальной программы на 

2018 год

Утвержденная стоимость 

территориальной программы на 

2019 год

Утвержденная стоимость 

территориальной программы на 

2020 год

всего

(тыс. руб.)

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС)

в год (руб.)

всего

(тыс. руб.)

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС)

в год (руб.)

всего

(тыс. руб.)

на одного 

жителя (одно 

застрахованное 

лицо по ОМС)

в год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03)

в том числе:
01 46 786 220,0 18 709,8 48 054 550,2 19 216,1 49 652 364,6 19 857,2

I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 8 518 140,9 3 535,2 8 373 239,2 3 481,1 8 373 239,2 3 488,6

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего

(сумма строк 04 + 08)
03 38 268 079,1 15 174,6 39 681 311,0 15 735,0 41 279 125,4 16 368,6

1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования   в рамках базовой програм-

мы (сумма строк 05+ 06 + 07)                                             

в том числе:

04 38 268 079,1 15 174,6 39 681 311,0 15 735,0 41 279 125,4 16 368,6

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 38 248 201,5 15 166,7 39 661 433,4 15 727,1 41 259 247,8 16 360,7

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

1.3. прочие поступления 07 19 877,6 7,9 19 877,6 7,9 19 877,6 7,9

2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и усло-

вий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:
08 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 обяза-

тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи.
09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

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

* без учета  бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)

** без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01"Общегосударственные вопросы"

Справочно

2018 год 2019 год 2020 год

всего (тыс. 

руб.)

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.)

всего (тыс. 

руб.)

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.)

всего (тыс. 

руб.)

на 1 застрахо-

ванное лицо 

(руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций 281 432,0 111,6 281 432,0 111,6 281 432,0 111,6

Министр здравоохранения Иркутской области                                                      

О.Н. Ярошенко

Директор ТФОМС Иркутской области

Е.В. Градобоев

             03

             
06      

 

07

             09  

             11  
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Министр здравоохранения Иркутской области                                                      

О.Н. Ярошенко

Директор ТФОМС Иркутской области

Е.В. Градобоев
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Министр здравоохранения Иркутской области                                                      

О.Н. Ярошенко

Директор ТФОМС Иркутской области

Е.В. Градобоев

Приложение 13

к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ 

ЛЕТ ЖИЗНИ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, СЕМЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ, 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТИ ЛЕТ 

ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

1. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Баклофен таблетки

Тизанидин таблетки

2. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные средства

Диклофенак
капли глазные; таблетки, покрытые кишечнораствори-

мой оболочкой

Ибупрофен
таблетки, покрытые оболочкой; суспензия для приема 

внутрь

Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой

Парацетамол сироп, таблетки;  суппозитории ректальные;

3. Прочие противовоспалительные средства

Пимекролимус крем

Фенспирид таблетки, покрытые оболочкой; сироп

4. Средства для лечения аллергических реакций

Лоратадин таблетки; сироп

Хлоропирамин таблетки;

Цетиризин
раствор-капли для приема внутрь; таблетки, покры-

тые оболочкой;  сироп

5. Средства, влияющие на центральную нервную систему, 

противосудорожные средства

Бензобарбитал таблетки

Вальпроевая кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч-

кой; таблетки пролонгированного

действия, покрытые оболочкой

Карбамазепин таблетки; сироп

Клоназепам таблетки

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;

7. Антипсихотические средства

Перициазин капсулы;  раствор для приема внутрь

Галоперидол таблетки; капли

8. Прочие средства, влияющие на центральную

 нервную систему

Бетагистин таблетки

Винпоцетин таблетки

Пирацетам
таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для 

приема внутрь

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 внутри-

венного и внутримышечного введения; таблетки; 

таблетки диспергируемые

Амоксициллин+ 

клавулановая кислота

порошок для приготовления суспензии кислота 

для приема внутрь; порошок для приготовления 

инъекционного раствора; таблетки диспергируемые; 

таблетки, покрытые оболочкой

Ампициллин
порошок для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения

Бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения; порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечных инъекций

Бензатина бензилпени-

циллин

порошок для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения; порошок для приготовления 

суспензии для внутримышечных инъекций

Гентамицин капли глазные

Джозамицин
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки диспер-

гируемые

Кларитромицин

лиофилизированный порошок для инъекций; по-

рошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 

пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Ко-тримоксазол таблетки;

Оксациллин порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефазолин
порошок для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения

Цефотаксим порошок для приготовления раствора для инъекций

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций

2) противотуберкулезные средства

Изониазид таблетки

Изониазид+этамбутол таблетки

Изониазид+пиразинамид таблетки

Этамбутол таблетки

3) противовирусные средства

Умифеновир таблетки

Ацикловир таблетки

Интерферон альфа 2 капли назальные, суппозитории

Интерферон гамма челове-

ческий рекомбинантный

лиофилизат для приготовления раствора для  ин-

траназального 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

Бифидобактерии бифидум

лиофилизат для приготовления раствора для при-

ема внутрь и местного применения; порошок для 

приема внутрь
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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

Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный

12. Средства, влияющие на кровь

1) противоанемические средства

Железа (III) гидроксид  по-

лимальтозат

таблетки жевательные; раствор для приема внутрь; 

капли для приема внутрь

Фолиевая кислота таблетки

Цианокобаламин раствор для инъекций

Эпоэтин альфа
раствор для внутривенного и подкожного введе-

ния; раствор для инъекций

Эпоэтин бета
раствор для инъекций; лиофилизат для приготов-

ления раствора для подкожного введения

2) средства, влияющие на систему свертывания крови

Аминокапроновая кислота раствор для инфузий

Варфарин таблетки

Гепарин натрия раствор для инъекций

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 за-

медленным высвобождением

Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Эналаприл 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

Висмута трикалия дицитрат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Метоклопрамид таблетки

Омепразол таблетки

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой;

2) спазмолитические средства

Дротаверин таблетки

3) панкреатические энзимы

Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

4) антидиарейные средства

Смектит диоктаэдрический
порошок для приготовления суспензии для при-

ема внутрь

5) слабительные средства

Лактулоза сироп

6) средства, используемые для лечения заболеваний

печени и желчевыводящих путей

Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды 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

Преднизолон

таблетки; мазь для наружного применения; лио-

филизат для приготовления раствора для  инъ-

екций; раствор для инъекций

16. Диуретики

Ацетазоламид таблетки

Гидрохлоротиазид таблетки

Спиронолактон
капсулы;  таблетки; таблетки, покрытые

оболочкой

Фуросемид таблетки;  раствор для инъекций

17. Средства, влияющие на органы дыхания

1) противоастматические средства

Аминофиллин таблетки

Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

Будесонид

капсулы; порошок для ингаляций; порошок для 

ингаляций дозированный; раствор для ингаля-

ций; суспензия для ингаляций; суспензия для 

ингаляций дозированная

Ипратропия бромид

раствор для ингаляций; аэрозоль для ингаля-

ций дозированный; капсулы с порошком для 

ингаляций

Ипратропия бромид+ фено-

терол

аэрозоль для ингаляций дозированный; рас-

твор для ингаляций

Кромоглициевая кислота

порошок для ингаляций в капсулах; аэрозоль 

для ингаляций дозированный; раствор для 

ингаляций

Салметерол+флутиказон
порошок для ингаляций дозированный; аэро-

золь для ингаляций дозированный

Сальбутамол

аэрозоль дозированный; порошок для инга-

ляций;

раствор для ингаляций; таблетки, покрытые 

оболочкой, пролонгированного действия

Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; кап-

сулы 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 при-

ема внутрь; гранулы для приготовления раство-

ра для приема внутрь

18. Витамины и минералы

Аскорбиновая кислота драже

Калия и магния аспарагинат таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

Калия йодид таблетки

Ретинол
драже; капсулы; раствор для приема внутрь 

(масляный)

Колекальциферол раствор для приема внутрь водный

19. Прочие средства

Ксилометазолин капли назальные; капли ушные

Мебендазол таблетки

Пентоксифиллин таблетки

Министр здравоохранения Иркутской области 

О.Н. Ярошенко

        Приложение 14

к Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 

2018 год и плановый период 2019 

и 2020 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:

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 «Ир-

кутская городская поликлиника № 17»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ан-

гарский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Братский врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Тайшетская районная больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Са-

янская 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 «Ир-

кутская городская детская поликлиника № 6»;

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 8»;

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 поликлиника»;

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ан-

гарская городская детская больница № 1»; 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Са-

янская городская больница»;

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-

ремховская городская больница № 1».

Примечание:

Центры здоровья являются структурными подразделениями учреждений.

Прием пациентов осуществляется либо по предварительной записи (при 

личном обращении, по телефону), либо при непосредственном обращении граж-

дан в порядке очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

и полиса обязательного медицинского страхования.

Министр

здравоохранения                                                  

Иркутской области     

О.Н. Ярошенко

 Директор

 ТФОМС 

 Иркутской области

 Е.В. Градобоев

Приложение 15

к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№ Наименование показателя Единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

Критерии качества медицинской помощи

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе : % от числа опрошенных не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.1. городского населения %от числа опрошенных не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2. сельского населения % от числа опрошенных не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 000 населения 730,0 725,0 720,0

3. Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте % 34,1 33,5 33,0

4. Материнская смертность 
на 100 000 человек, родившихся 

живыми
5 5 5

5. Младенческая смертность на  1000 родившихся живыми 7,3 7,0 6,8

5.1. городского населения на  1000 родившихся живыми 7,3 7,0 6,8

5.2. сельского населения на  1000 родившихся живыми 7,3 7,0 6,8

6. Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших  в возрасте до 1 года % 18,0 17,8 17,5

7. Смертность детей  в возрасте от 0-4 лет на  1000 родившихся живыми 8,1 8,0 7,9

8. Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших  в возрасте 0-4 лет % 13,0 12,5 12,0

9. Смертность детей от 0-17 лет 
на 100 000 населения соответ-

ствующего возраста
93 79 77

10. Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших  в возрасте 0-17 лет % 12,5 12,0 11,8

11.
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,  в общем числе пациентов со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете
% 52,0 52,2 52,5

12. Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года % 1,2 1,2 1,2

13.
Доля впервые выявленных случаев  онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и  II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических за-

болеваний в течение года
% 51,0 51,5 52,0

14.
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с 

инфарктом миокарда
% 45,0 45,5 46,0

15.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, 

имеющих показания к ее проведению
% 39 40 41

16.
Доля  пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к ее проведению
% 32 34 36

17.
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым  выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис  в общем количе-

стве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи
% 8,0 8,5 9

18.
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализиро-

ванных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями
% 39,0 40,0 41,0

19.
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациен-

тов с  острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению
% 5,0 5,5 6

20. Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы Единиц на 1000 населения 0,02 0,02 0,02

Критерии доступности медицинской помощи

21. Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в: на 10 000 населения 36,5 36,8 37,1

21.1. городского населения на 10 000 населения 43 43,1 43,2

21.2. сельского населения на 10 000 населения 13,3 13,3 13,3

21.3.   - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 19,9 20,0 20,2

21.3.1. городского населения на 10 000 населения 23,1 23,1 23,2

21.3.2. сельского населения на 10 000 населения 6,1 6,1 6,1
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21.4.  - в стационарных условиях на 10 000 населения 16,6 16,8 16,9

21.4.1. городского населения на 10 000 населения 16,1 16,2 16,2

21.4.2. сельского населения на 10 000 населения 2,8 2,8 2,8

21.5.
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посеще-

ний по паллиативной медицинской помощи взрослому населению
% 2 4 6

21.6. Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием % 10 12 15

22. Обеспеченность населения средними медицинским персоналом, (включая городское и сельское население, в том числе оказывающим медицинскую помощь в: на 10 000 населения 93,6 94,1 94,2

22.1. городского населения на 10 000 населения 102,8 102,9 102,9

22.2. сельского населения на 10 000 населения 45,2 45,3 45,3

22.3. - амбулаторно-поликлинических условиях на 10 000 населения 38,2 38,3 38,3

22.3.1. городского населения на 10 000 населения 40,6 40,7 40,7

22.3.2. сельского населения на 10 000 населения 26,8 26,9 26,9

22.4. - в стационарных условиях на 10 000 населения 42,3 42,4 42,4

22.4.1. городского населения на 10 000 населения 48,4 48,5 48,5

22.4.2. сельского населения на 10 000 населения 16,6 16,7 16,7

23. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу % 7,3 7,4 7,4

24. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах  на территориальную программу % 2,7 2,7 2,7

25. Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих % 95 95 95

25.1. в городской местности % 95 95 95

25.2. в сельской местности % 95 95 95

26.

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федераль-

ным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования

% 15,0 15,0 15,0

27. Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения на 1 000 населения 203,0 203,0 203,0

28.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количе-

стве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов
% 26,5 26,0 25,5

29. Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки выполнения функции врачебной должности посещений в год 3400 3400 3400

29.1. городского населения посещений в год 3400 3400 3400

29.2. сельского населения посещений в год 3400 3400 3400

30. Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда) дни 331,5 331,5 331,5

30.1 городского населения дни 331,5 331,5 331,5

30.2. сельского населения дни 320 320 320

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области     

Е.С. Голенецкая

 

 Директор  ГУ ТФОМС граждан  Иркутской области

 Е.В. Градобоев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.01.2018                                                        № 3-мпр 

Иркутск

Об утверждении регламента деятельности комиссий по 

проведению аукционов на право заключения договоров 

купли-продажи лесных насаждений

В целях реализации части 1 статьи 79 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 31 марта 2016 года № 178-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 26 декабря 2017 года № 931-рк «О Ступине А.Ю.»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый регламент деятельности комиссий по прове-

дению аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных на-

саждений.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                

              А.Ю. Ступин

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 22.01.2018  № 3-мпр

Регламент деятельности комиссий по проведению аукционов на право 

заключения договоров купли-продажи лесных насаждений

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее - Регламент) устанавливает правила ор-

ганизации деятельности комиссий по проведению аукционов на право заклю-

чения договоров купли-продажи лесных насаждений на территории Иркутской 

области, заключаемых в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации.

1.2. Комиссии по проведению аукционов на право заключения догово-

ров купли-продажи лесных насаждений (далее – комиссия, аукцион) в своей 

деятельности руководствуются Лесным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Методическими указаниями 

по подготовке, организации и проведению аукционов по продаже права на за-

ключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, либо права на заключение договора купли-

продажи  лесных насаждений в соответствии со статьями 78 - 80 Лесного кодек-

са Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 75, в части, не 

противоречащей Лесному кодексу Российской Федерации, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, настоящим 

Регламентом.

1.3. Организатором аукциона является министерство лесного комплекса 

Иркутской области, которое осуществляет соответствующие функции непо-

средственно и (или) через территориальные подразделения (управления) ми-

нистерства, обладающие правами юридического лица.

1.4. Комиссия создается в каждом из территориальных управлений мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области, является постоянно действую-

щим коллегиальным органом.

1.5. Деятельность комиссии обеспечивает соблюдение принципов закон-

ности, объективности, единства требований к участникам аукциона, доступно-

сти информации о проведении аукциона и обеспечения открытости его прове-

дения, добросовестной конкуренции.

2. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создается с целью проведения аукциона.

2.2. Основной задачей деятельности комиссии является создание равных 

конкурентных условий среди участников аукциона.

3. Функции комиссии

3.1. В целях реализации своих целей и задач комиссия выполняет следу-

ющие функции:

3.1.1. осуществляет регистрацию представленных заявок с прилагаемыми 

документами в журнале приема заявок;

3.1.2. рассматривает представленные заявки и документы на участие в 

аукционе;

3.1.3. устанавливает факт поступления от лиц, подавших заявки на уча-

стие в аукционе, задатков за участие в аукционе на основании выписки (вы-

писок) с соответствующего счета (счетов);

3.1.4. принимает решение о признании лиц, подавших заявки на участие в 

аукционе, участниками аукциона или об отказе в допуске их к участию в аукционе;

3.1.5. уведомляет лиц, подавших заявки на участие в аукционе, о решении 

о признании их участниками аукциона или об отказе в допуске их к участию в 

аукционе;

3.1.6. проводит аукцион;

3.1.7. определяет победителя аукциона или принимает решение о призна-

нии аукциона несостоявшимся в случае, если:

1) не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

2) подана только одна заявка на участие в аукционе;

3) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;

4) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении заключить договор 

купли-продажи лесных насаждений по начальной цене предмета аукциона;

3.1.8. доводит до сведения присутствующих на аукционе результаты аук-

циона.

3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право 

запрашивать и получать необходимые документы, материалы и информацию 

от органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций 

по вопросам, отнесенным к сфере ее деятельности.  

3.3. Лица, состоящие в комиссии, обязаны:

3.3.1. руководствоваться в своей деятельности настоящим Регламентом;

3.3.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии;

3.3.3. соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной 

им при исполнении обязанностей.

3.4. Председатель комиссии:

3.4.1. осуществляет общее руководство работой комиссии и несет ответ-

ственность за выполнение возложенных на комиссию задач;

3.4.2. осуществляет контроль за процедурой проведения аукциона.

3.5. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия пред-

седателя комиссии в его отсутствие.

3.6. Секретарь комиссии:

3.6.1. извещает членов комиссии о дне, времени и месте проведения за-

седания комиссии за три дня до дня заседания комиссии;

3.6.2. ведет протоколы заседаний комиссии и обеспечивает их надлежа-

щее оформление.

3.7. Аукционист:

3.7.1. ведет аукцион;

3.7.2. оглашает последовательность проведения аукциона по включенным 

в него аукционным единицам;

3.7.3. оглашает наименование, основные характеристики и начальную 

цену предмета аукциона, а также «шаг аукциона»;

3.7.4. после заявления участниками аукциона начальной цены предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша-

ющей начальную цену;

3.7.5. оглашает номер карточки участника аукциона, который первым за-

явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объ-

являет заявленную цену как цену продажи, при отсутствии предложений со 

стороны иных участников аукциона повторяет эту цену три раза;

3.7.6. объявляет о продаже аукционной единицы, называет продажную 

цену и номер карточки победителя аукциона.

4. Порядок формирования комиссии

4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением территориального 

управления министерства лесного комплекса Иркутской области.

4.2. Количественный состав комиссии не может быть менее пяти человек.

4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, членов 

комиссии и секретаря комиссии, осуществляющего организационное обеспече-

ние работы комиссии.

4.4. Комиссия простым большинством голосов избирает аукциониста из 

числа лиц, состоящих в комиссии. 

4.5. В составе комиссии не могут быть физические лица, лично заинте-

ресованные в результатах аукциона (в том числе физические лица, подавшие 

заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших 

указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 

влияние участники аукциона и лица, подавшие заявки на участие в аукционе.

5. Регламент работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся в связи с принятием решения о про-

ведении аукциона в форме распоряжения организатора аукциона, которое 

должно содержать:

5.1.1. решение о проведении аукциона;

5.1.2. сведения о количестве аукционных единиц, характеристика и место-

положение лесных насаждений;

5.1.3. сведения о дате размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов), извещения о про-

ведении аукциона;

5.1.4. сведения о дате, времени и месте проведения аукциона.

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее половины состава комиссии, включая председателя комиссии (в 

его отсутствие – заместителя председателя комиссии).

5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии).

5.4. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:

5.4.1. несоответствие представленной заявки на участие в аукционе тре-

бованиям, установленным статьей 78 Лесного кодекса Российской Федерации;

5.4.2. представление заявки на участие в аукционе на право заключения 

договора купли-продажи лесных насаждений лицом, право которого на приоб-

ретение лесных насаждений на основании договора купли-продажи лесных на-

саждений не предусмотрено Лесным кодексом Российской Федерации;

5.4.3. представление заявки на участие в аукционе лицом, в отношении 

которого осуществляется проведение процедур, применяемых в деле о бан-

кротстве;

5.4.4. нахождение заявителя - юридического лица в процессе ликвидации 

или принятие заявителем-гражданином решения о прекращении деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя;

5.4.5. непоступление задатка на счет, указанный в документации об аукци-

оне, до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

5.4.6. наличие заявителя в реестре недобросовестных арендаторов лес-

ных участков и покупателей лесных насаждений;

5.4.7. отсутствие сведений о заявителе в едином реестре субъектов мало-

го и среднего предпринимательства.

5.5. Итоги всех заседаний комиссии оформляются протоколами комиссии. 

Хранение оригиналов протоколов обеспечивает соответствующее территори-

альное управление министерства лесного комплекса Иркутской области. 

5.6. Протокол с результатами аукциона подписывается организатором аук-

циона в день проведения аукциона.

5.7. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах аукциона направляет указанный протокол победителю 

аукциона, остальным участникам аукциона.

5.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, ука-

занным в подпунктах 2, 3 пункта 3.1.7 настоящего Регламента, заявитель, по-

давший единственную заявку на участие в аукционе (далее - единственный за-

явитель), или единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать 

дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор купли-продажи 

лесных насаждений, а организатор аукциона не вправе отказаться от заключе-

ния с одним из указанных лиц соответствующего договора по начальной цене 

предмета аукциона.

5.9. В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя 

или единственного участника аукциона от заключения договора внесенный ими 

задаток не возвращается.

5.10. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения дого-

вора купли-продажи лесных насаждений, соответствующий договор подлежит 

заключению с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене предмета аукциона.

5.11. Протокол о результатах аукциона подлежит размещению организато-

ром аукциона на официальном сайте торгов в течение одного дня со дня под-

писания протокола о результатах аукциона.

5.12. Не допускается подписание договора купли-продажи лесных насаж-

дений, заключаемого по результатам аукциона, ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

торгов.

5.13. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора купли-про-

дажи лесных насаждений, если право на заключение соответствующего дого-

вора являлось предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных 

арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

6. Заключительные положения

6.1. Любое лицо имеет право обжаловать в административном или судеб-

ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации дей-

ствия (бездействие) комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают 

его права и законные интересы, в течение трех месяцев со дня, когда такому 

лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

6.2. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены 

комиссии, секретарь комиссии несут административную ответственность в слу-

чае нарушения процедуры аукциона, порядка заключения договора по резуль-

татам проведения аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшим-

ся, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                             

А.Ю. Ступин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 января 2018 года                                                                                № 5-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по доведению уровня финансирования 

услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2017 года № Пр-1121 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 23 мая 2017 

года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по доведению уровня финансирования услуг по спортивной под-

готовке по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-

готовки и программ спортивной подготовки (прилагается).

2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 16 января 2018 года № 5-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ДОВЕДЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 УСЛУГ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА К 2025 ГОДУ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по доведению уровня финансирования услуг по 

спортивной подготовке по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки (далее – дорожная карта) направлена на обеспечение финан-

сирования государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству спорта Иркутской области, 

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки в 

полном объеме.

2. Дорожная карта предусматривает увеличение объема финансирования государственных учреждений Иркутской об-

ласти, подведомственных министерству спорта Иркутской области,  по базовым видам спорта к 2025 году в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спортивной подготовки.

3. Ожидаемыми результатами реализации дорожной карты являются:

увеличение числа представителей Иркутской области в спортивных сборных командах Российской Федерации по 

базовым видам спорта;

улучшение спортсменами Иркутской области спортивных достижений;

увеличение количества завоеванных медалей на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных со-

ревнованиях;

увеличение числа занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-

стерства к общему числу занимающихся, укрепление материально-технической базы, обеспечение спортивным инвента-

рем и оборудованием в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Глава 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДОВЕДЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСЛУГ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА К 2025 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕ-

РАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Наименование базового 

вида спорта
Этап спортивной подготовки по виду спорта

Базовый норматив 

затрат на оказа-

ние услуг по спор-

тивной подготовке 

по базовому виду 

спорта, тыс.руб 

Коэффициент, 

учитывающий про-

ведение трениро-

вочных мероприятий 

в стационарных 

условиях

Базовый норматив 

затрат с учетом 

коэффициентов 

ТЭ/НП, тыс. 

рублей

Уровень финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта, %

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Легкая атлетика

этап начальной подготовки 164,26 0,25 41,47 42 44 44 44 55 70 80 90 100

тренировочный этап 703,42 0,21 146,85 39 40 40 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 1 052,68 1,00 1 052,68 19 20 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 680,60 1,00 1 680,60 19 20 30 40 55 70 80 90 100

Пулевая стрельба

тренировочный этап 758,97 0,21 158,45 41 42 42 42 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 913,28 1,00 913,28 7 25 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 418,46 1,00 1 418,46 21 26 30 40 55 70 80 90 100

Стрельба из лука

этап начальной подготовки 145,00 0,25 36,61 29 34 34 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 699,30 0,21 145,99 32 36 36 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 730,29 1,00 730,29 17 18 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 777,29 1,00 777,29 8 42 42 42 55 70 80 90 100

Тяжелая атлетика

этап начальной подготовки 156,66 0,25 39,55 29 31 31 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 690,87 0,21 144,23 38 45 45 45 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 726,20 1,00 726,20 29 31 31 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 795,15 1,00 795,15 20 22 30 40 55 70 80 90 100

Спорт глухих                               

легкая атлетика

этап начальной подготовки 134,69 0,25 34,01 29 33 33 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 576,80 0,21 120,42 35 40 40 40 55 55 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 863,20 1,00 863,20 24 30 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 378,09 1,00 1 378,09 28 32 32 40 55 70 80 90 100

Спорт глухих                               

пулевая стрельба

этап начальной подготовки 152,18 0,25 38,42 29 29 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 163,14 1,00 1 163,14 8 27 30 40 55 70 80 90 100

Дзюдо

этап начальной подготовки 151,77 0,25 38,32 27 31 31 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 684,25 0,21 142,85 56 57 57 57 57 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 807,75 1,00 807,75 44 51 51 51 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 976,97 1,00 976,97 42 42 42 42 55 70 80 90 100

Художественная гимнастика

этап начальной подготовки 165,97 0,25 41,90 49 52 52 52 55 70 80 90 100

тренировочный этап 707,52 0,21 147,71 65 70 70 70 70 70 70 70 100

этап совершенствования спортивного мастерства 764,36 1,00 764,36 28 33 33 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 785,10 1,00 785,10 30 30 30 40 55 70 80 90 100

Бокс

этап начальной подготовки 151,69 0,25 38,30 48 53 53 53 55 70 80 90 100

тренировочный этап 592,63 0,21 123,72 73 79 79 79 79 79 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 726,27 1,00 726,27 33 35 35 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 727,47 1,00 727,47 13 54 54 54 55 70 80 90 100

Самбо

этап начальной подготовки 153,29 0,25 38,70 29 29 30 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 691,09 0,21 144,28 74 48 48 48 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 815,82 1,00 815,82 7 7 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 986,74 1,00 986,74 6 10 30 40 55 70 80 90 100

Велоспорт-шоссе

этап начальной подготовки 211,06 0,25 53,29 29 40 40 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 689,47 0,21 143,94 40 47 47 47 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 1 043,38 1,00 1 043,38 62 65 65 65 65 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 1 182,16 1,00 1 182,16 27 36 36 40 55 70 80 90 100

Санный спорт

этап начальной подготовки 177,96 0,25 44,93 86 93 93 93 93 93 93 93 100

тренировочный этап 734,86 0,21 153,42 83 92 92 92 92 92 92 92 100

этап совершенствования спортивного мастерства 762,95 1,00 762,95 92 94 94 94 94 94 94 94 100

этап высшего спортивного мастерства 841,92 1,00 841,92 18 42 42 42 55 70 80 90 100

Тхэквондо

этап начальной подготовки 175,35 0,25 44,27 20 35 35 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 722,05 0,21 150,74 9 11 30 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 764,56 1,00 764,56 38 42 42 42 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 799,29 1,00 799,29 45 49 49 49 55 70 80 90 100

 Бобслей
этап высшего спортивного мастерства 2 550,49 1,00 2 550,49 46 49 49 49 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 1 921,14 1,00 1 921,14 80 85 85 85 85 85 85 90 100

Конькобежный спорт

этап начальной подготовки 197,10 0,25 49,76 7 17 30 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 748,69 0,21 156,30 18 20 30 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 866,21 1,00 866,21 37 40 40 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 995,55 1,00 995,55 30 34 34 40 55 70 80 90 100

Спортивная борьба

этап начальной подготовки 146,83 0,25 37,07 26 32 32 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 684,47 0,21 142,90 30 31 31 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 694,20 1,00 694,20 19 20 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 709,13 1,00 709,13 41 42 42 42 55 70 80 90 100

Спорт глухих              греко-

римская борьба

этап начальной подготовки 120,40 0,25 30,40 29 52 52 52 55 70 80 90 100

тренировочный этап 561,27 0,21 117,18 68 86 86 86 86 86 86 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 569,26 1,00 569,26 64 76 76 76 76 76 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 581,49 1,00 581,49 68 79 79 79 79 79 80 90 100

Спортивная аэробика

тренировочный этап 756,88 0,21 158,01 37 38 38 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 843,99 1,00 843,99 7 7 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 832,28 1,00 832,28 7 7 30 40 55 70 80 90 100

Пауэрлифтинг

этап начальной подготовки 166,37 0,25 42,00 29 28 30 40 55 70 80 90 100

тренировочный этап 732,30 0,21 152,88 16 16 30 40 55 70 80 90 100

этап совершенствования спортивного мастерства 769,77 1,00 769,77 8 8 30 40 55 70 80 90 100

этап высшего спортивного мастерства 842,85 1,00 842,85 7 7 30 40 55 70 80 90 100

Всего по базовым видам спорта 34 40 40 40 55 70 80 90 100,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 января 2018 года                                                                                № 9-рп

Иркутск

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2018 году в связи с днями 

воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных 

мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и 

работой с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2018 году в связи с днями воинской 

славы России, памятными датами России и работой с ветеранами (далее – План) (прилагается).

2. Финансирование расходов на выполнение мероприятий Плана осуществлять за счет средств областного бюджета в 

пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять уча-

стие в подготовке и реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Вобликову В.Ф.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 19 января 2018 года № 9-рп

ПЛАН

областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2018 году в связи С днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

№ 

п/п

Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с законода-

тельством в пределах установленной компетенции

Сумма

(тыс. руб.)
Источник финансирования

Срок исполнения и место 

проведения

Органы (их подразделения), организации, объединения, реализующие 

мероприятия в соответствии с законодательством

I. Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России

1. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества:

1) публичные мероприятия с отданием воинских почестей защитникам 

Отечества, павшим в боях при исполнении воинского долга (приобре-

тение цветов, гирлянд); торжественного собрания общественности Ир-

кутской области, воинов Иркутского местного гарнизона, посвященного 

Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной Армии и Фло-

та, в том числе: награждение военнослужащих наградами Иркутской 

области; фотографирование ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, военнослужащих; организация культурной 

программы; прием Губернатором Иркутской области военнослужащих 

войсковых частей, дислоцирующихся на территории Иркутской области;

2) озвучивание праздничных мероприятий;

3) транспортные услуги;

4) подготовка места проведения торжественного собрания  обществен-

ности Иркутской области, воинов Иркутского местного гарнизона, по-

священного Дню защитника Отечества и 100-летию создания Красной 

Армии и Флота

442,45

233,65

12,0

76,8

120,0

Областной

бюджет,

государственная программа Иркутской области 

«Развитие и управление имущественным ком-

плексом и земельными ресурсами Иркутской 

области»

на 2018-2022 годы, утвержденная постановле-

нием Правительства Иркутской области

от 27 ноября 2017 года

№ 774-пп (далее – ГП «Развитие и управление 

имущественным комплексом и земельными 

ресурсами Иркутской области»

на 2018-2022 годы)

Выполнение государственного задания в 

рамках государственной программы Иркутской 

области «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года

№ 438-пп (далее – ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы)

22 февраля

2018 года, Мемориальный 

комплекс «Вечный огонь»,

областное государственное ав-

тономное учреждение культуры

Иркутский

областной музыкальный театр 

им. Н.М. Загурского

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и государствен-

ным наградам;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных:

1) дням воинской славы (победным дням) России в ознаменование 

славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в 

истории России;

2) памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества;

3) знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным 

датам знаменитых земляков;

4) государственному празднику – День принятия Декларации о государ-

ственном суверенитете Российской Федерации (День России), праздни-

ку - День Государственного флага Российской Федерации

550,0 Областной

бюджет,

государственная программа Иркутской области 

«Молодежная политика»

на 2014-2020 годы, утвержденная постановле-

нием Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года

№ 447-пп (далее – ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы)

В течение

2018 года,

г. Иркутск

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию)

3. Проведение областного месячника оборонно-массовой и военно-патри-

отической работы, посвященного Дню защитника Отечества

Январь-февраль

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области; федеральное 

казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 

согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию)

4. Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 

праздникам (юбилеям) воинских частей и учреждений, дислоцирующих-

ся на территории Иркутской области:

1) войсковая часть 2322 – 100 лет Пограничной службе Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации;

2) войсковая часть 21431 - 100 лет со дня создания;

3) войсковая часть 03908 - 55 лет со дня создания;

4) войсковые части 40854-2, 51870 - 100 лет органам военной разведки 

Российской Федерации

28 мая 2018 года,

г. Иркутск

28 июня 2018 года,

г. Нижнеудинск

23 октября 2018 года,

раб. пос. Мишелевка, Усоль-

ский район Иркутской области

5 ноября2018 года,

г. Иркутск, с. Оёк, Иркутский 

район Иркутской области

Командиры войсковых частей 2322, 21431, 03908, 51870, 40854-2 (по 

согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе;

Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию)

5. Организация и проведение торжественного собрания, посвященного 

100-летию со дня образования местных органов военного управления 

(военных комиссариатов) Иркутской области (по отдельному плану) 180,0

Областной бюджет,

выполнение государственного задания в рам-

ках ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы

13 апреля

2018 года,

г. Иркутск

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе;

областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский 

областной музыкальный театр им.

Н.М. Загурского

6. Организация и проведение памятных мероприятий в связи с 30-летием 

со дня создания Иркутской областной общественной организации 

ветеранов Афганистана и участников боевых действий

26 октября

2018 года,

г. Иркутск

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана 

и участников боевых действий (по согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям

Итого: 1 172,45

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих,

а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи

7. Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов 

Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 

статьи 4 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный закон), ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, вдов погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 ста-

тьи 4 Федерального закона, имеющих соответствующие медицинские 

показания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

4 290,2 Областной бюджет,

государственная программа Иркутской области 

«Социальная поддержка населения»

на 2014-2020 годы, утвержденная постановле-

нием Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее – ГП 

«Социальная поддержка населения»

на 2014-2020 годы)

В течение

2018 года,

санаторно-курортные организа-

ции по результатам конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

8. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и 

ветеранам боевых действий, а также вдовам погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-

ечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, 

путем организации в установленном порядке их лечения и реабилита-

ции в медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих 

лечебно-реабилитационные услуги

2 000,0 Областной

бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2014-2020 годы 

В течение

2018 года, медицинские органи-

зации по результатам конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

9. Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготов-

лением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на оплату стои-

мости драгоценных металлов и металлокерамики), инвалидам Великой 

Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и инва-

лидам боевых действий, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны

500,0 Областной

бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2014-2020 годы 

В течение

2018 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

10. Предоставление инвалидам и ветеранам Великой Отечественной во-

йны денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капиталь-

ным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области

101,5 Областной

бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2014-2020 годы 

В течение

2018 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию)

11. Проведение текущего ремонта индивидуальных жилых домов участни-

ков Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших 

военнослужащих, оказание им адресной помощи

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

Итого: 6 891,7
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2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, дополнительного медицинского обследования на дому

12. Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий в амбулаторно-поликлинических 

организациях Иркутской области (по отдельному плану)

Средства фонда обязательного медицинского 

страхования, средства бюджетов муниципаль-

ных образований

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

13. Организация выезда бригад медицинских работников для углубленного 

медицинского обследования ветеранов Великой Отечественной войны 

и участников боевых действий, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах Иркутской области (по отдельному плану)

Средства фонда обязательного медицинского 

страхования, средства бюджетов муниципаль-

ных образований

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

14. Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной во-

йны в амбулаторно-поликлинических организациях Иркутской области 

(по отдельному плану)

Средства фонда обязательного медицинского 

страхования, средства бюджетов муниципаль-

ных образований

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

15. Организация и проведение в госпиталях ветеранов войн праздничных 

вечеров, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (по отдельному плану)

Май (4-8 мая)

2018 года,

г. Иркутск,

г. Братск

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

III. Мероприятия, связанные с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

16. Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 

мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отече-

ства, розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при 

защите Отечества, присвоению имен и фамилий погибших при защите 

Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых 

слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

1 248,0 Областной

бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы 

В течение

2018 года, муниципальные об-

разования Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области

17. Международная экспедиция «Вахта Памяти 2018» областных поиско-

вых отрядов организаций профессионального образования «Байкал»

200,0 Областной бюджет,

государственная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 456-пп (далее- ГП «Развитие образования»

на 2014-2020 годы)

Июль-август

2018 года,

Смоленская область

Министерство образования Иркутской области

18. Областной слет поисковых отрядов и музейных объединений профес-

сиональных образовательных организаций Иркутской области «Войди 

в историю России»

25,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2014-2020 годы 

 

Апрель

2018 года,

с. Одинск, Ангарский район 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-образова-

тельный (профильный) центр «Галактика» (по согласованию)

Итого: 1 473,0

2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произведений, литературы

19. Проведение в государственных библиотеках Иркутской области патри-

отических акций с ветеранами, а также конкурсов, книжных выставок, 

литературно-музыкальных вечеров, посвященных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным 

датам военной истории Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполнение государ-

ственного задания ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы 

В течение

2018 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию)

20. Проведение в государственных музеях Иркутской области выставок, 

мероприятий патриотической тематики, посвященных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным 

датам военной истории Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполнение государ-

ственного задания ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы 

В течение

2018 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию)

21. Проведение выставки мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Пламя памяти»

В рамках субсидий на выполнение государ-

ственного задания ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы 

Апрель-май

2018 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной 

Дом народного творчества»

22. Проведение в муниципальных и государственных образовательных 

организациях Иркутской области уроков мужества, торжественных 

линеек, встреч обучающихся с ветеранами, тружениками тыла, пред-

ставителями Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (по отдельному плану)

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

государственные и муниципальные образовательные организации Иркут-

ской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию)

23. Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов в военных комис-

сариатах муниципальных образований Иркутской области, воинских 

частях, дислоцирующихся на территории Иркутской области, органи-

зациях регионального отделения Общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по отдельному плану)

Январь-май

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

командование воинских частей (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию)

24. Проведение областного конкурса программ по организации и проведе-

нию лагерей патриотической направленности

1 064,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

Февраль-июнь

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области; детские и 

молодежные общественные организации (по согласованию)

25. Проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» 372,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная

политика»

на 2014-2020 годы

Апрель-май

2018 года, муниципальные об-

разования Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

26. Проведение молодежной героико-патриотической акции «Пламя 

гордости за Победу» в городе Иркутске и крупных городах Иркутской 

области (по отдельному плану)

Май

2018 года, муниципальные об-

разования Иркутской области

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана 

и участников боевых действий;

министерство по молодежной политике Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

Итого: 1 436,0

3. Организация и проведение спортивных мероприятий

27. Спартакиада ветеранов боевых действий и членов семей погибших 

защитников Отечества, посвященная памяти жителей Приангарья, по-

гибших при выполнении конституционного долга

15,0 Областной бюджет,

государственная программа Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта»

на 2014-2020 годы, утвержденная постановле-

нием Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее – ГП 

«Развитие физической культуры и спорта»

на 2014-2020 годы)

Июнь-июль

2018 года,

г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области

28. Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях Иркутской области

646,9 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

Апрель-июнь

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию);

общественные организации Иркутской области (по согласованию)
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29. Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа 

безопасности») для обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях Иркутской области и профессиональных образовательных организа-

циях Иркутской области

344,0 Областной бюджет,

ГП «Молодежная политика» на 2014-2020 годы

Май

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию)

30. Организация и проведение летней областной спартакиады пенсионеров 

«Старшее поколение»

400,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие физической культуры и спорта»

на 2014-2020 годы

Июнь-август

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию)

31. Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы 150,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014-2020 годы

Май

2018 года,

г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области

Итого: 1 555,9

4. Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

32. Подготовка и проведение в муниципальных образованиях Иркутской 

области мероприятий по празднованию 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Январь-май

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

33. Направление поздравлений от имени Губернатора Иркутской области 

российским, областным, городским (районным) Советам ветеранов, 

ветеранам Великой Отечественной войны с 73-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне

1941-1945 годов, изготовление полиграфической продукции

451,4 Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами

Иркутской области» на 2018-2022 годы

Апрель

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

34. Праздничное оформление здания (фасадное и внутреннее)  Правитель-

ства Иркутской области, мест проведения торжественных приемов

100,0 Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами

Иркутской области» на 2018-2022  

Апрель

2018 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

35. Организация проведения торжественного собрания, посвященного 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май

2018 года,

г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию)

36. Организация торжественного праздничного приема Губернатором 

Иркутской области делегаций ветеранов Великой Отечественной войны 

из муниципальных образований Иркутской области (далее – делегации 

ветеранов), посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, в городе Иркутске, в том числе:

1) доставка делегаций ветеранов из муниципальных образований 

Иркутской области железнодорожным, автомобильным и авиационным 

транспортом в город Иркутск;

2) организация трехразового питания делегаций ветеранов в поездах в 

обе стороны движения;

3) обеспечение передвижения автотранспортом делегаций ветеранов 

по городу Иркутску;

4) размещение делегаций ветеранов в гостинице, трехразовое питание;

5) торжественный обед;

6) вручение ветеранам памятных наборов (сувениров);

7) награждение ветеранов наградами Иркутской области (вручение 

цветов, фотографирование);

8) организация культурной программы, оформление зала торжествен-

ного обеда для делегаций ветеранов

2 983,0

671,4

100,0

50,0

265,0

400,0

968,65

27,95

500,0

Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами

Иркутской области»

на 2018-2022 годы 

Выполнение государственного задания в рам-

ках ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе;

Восточно-Сибирская железная дорога - филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

Иркутская областная общественная организация «Ветеранов и инва-

лидов боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтов» (по 

согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

37. Организация взаимодействия при награждении ветеранов Великой От-

ечественной войны 1941-1945 годов Почетными грамотами Законода-

тельного Собрания Иркутской области и благодарностями Председате-

ля Законодательного Собрания Иркутской области

Май

2018 года,

зал заседаний Законодательно-

го Собрания Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе;

Законодательное Собрание Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию)

38. Проведение в городах и районах Иркутской области торжественных 

собраний, праздничных концертов, приемов главами муниципальных 

образований Иркутской области ветеранов Великой Отечественной во-

йны, участников боевых действий, руководителей организаций, коман-

дования воинских частей, дислоцирующихся на территории Иркутской 

области, с вручением памятных сувениров, подарков

Май

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

39. Организация публичного мероприятия у Мемориального комплекса 

«Вечный огонь» с отданием воинских почестей воинам, погибшим в 

годы Второй мировой войны с привлечением представителей органов 

государственной власти, общественных организаций и объедине-

ний, жителей Иркутской области, подразделений силовых структур 

Иркутского местного гарнизона, посвященного Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также 

траурной церемонии на Амурском кладбище и торжественного митинга 

у памятника Маршалу Советского Союза

Г.К. Жукову, в том числе:

1) возложение гирлянд и цветов к Мемориальному комплексу «Вечный 

огонь», корзины с цветами к памятнику А.П. Белобородову;

2) фотографирование делегаций ветеранов;

3) торжественное прохождение подразделений силовых структур Иркут-

ского местного гарнизона;

4) возложение корзины с цветами и цветов к памятнику Маршалу Со-

ветского Союза Г.К. Жукову

100,8

50,0

36,3

14,5

Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами

Иркутской области» на 2018-2022 годы 

Май

2018 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе; 

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области (по согласованию)

40. Организация публичных мероприятий 9 мая 2018 года с отданием воин-

ских почестей воинам, погибшим при защите Отечества, и торжествен-

ного шествия подразделений силовых структур Иркутского местного 

гарнизона, в том числе:

1) возложение гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», 

корзины с цветами к памятнику А.П. Белобородову, вручение цветов 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

2) обеспечение доставки автотранспортом подразделений силовых 

структур Иркутского местного гарнизона к месту проведения мероприя-

тий (включая к месту проведения тренировок);

3) фотографирование участников торжественного шествия;

4) торжественный прием Губернатором Иркутской области участников 

торжественного марша в честь Дня Победы;

5) озвучивание мероприятий, аренда оборудования

738,45

41,75

376,2

22,5

200,0

98,0

Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами

Иркутской области»

на 2018-2022 годы 

Май (9 мая)

2018 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области (по согласованию)

41. Показательные выступления курсантов (военизированное и театрали-

зованное)

Май (9 мая)

2018 года,

г. Иркутск

Федеральное государственное казенное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (по 

согласованию)

42. Проведение шествия с портретами родственников-фронтовиков «Бес-

смертный полк»

Май (9 мая)

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

министерство по молодежной политике Иркутской области

43. Реконструкция полевой кухни - «Солдатская каша» Май (9 мая)

2018 года,

г. Иркутск

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию)

44. Организация праздничных народных гуляний в парках культуры и от-

дыха с концертами и культурно-массовыми мероприятиями

Май (9 мая)

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)
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45. Организация праздничного фейерверка 2 128,3 Областной бюджет,

ГП «Развитие и управление имущественным 

комплексом и земельными ресурсами

Иркутской области»

на 2018-2022 годы 

Май (9 мая)

2018 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

администрация города Иркутска (по согласованию);

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию)

Итого: 6 501,95

5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

46. Подготовка и показ фильмов, спектаклей, постановок, проведение кон-

цертов, посвященных патриотической тематике и Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполнение государ-

ственного задания ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области

47. Проведение в рамках проекта «Молодежь и ветераны» творческих 

конкурсов, концертов, выставок, встреч, классных часов, посвященных 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, памятным датам военной истории России и работе с ветеранами 

(по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполнение государ-

ственного задания ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области; государственные 

образовательные организации в сфере культуры Иркутской области;

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

48. Проведение областного смотра-фестиваля художественного творчества 

муниципальных и государственных образовательных организаций 

Иркутской области «Весна Победы»

150,0 Областной

бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2014-2020 годы

Январь-апрель

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области (по 

согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

49. Проведение праздничного концерта для ветеранов боевых действий, 

посвященного Дню защитника Отечества

23 февраля

2018 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация «Ветеранов и инва-

лидов боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтов» (по 

согласованию);

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» (по согласованию);

государственные образовательные организации Иркутской области (по 

согласованию)

50. Проведение регионального смотра-конкурса музеев образовательных 

организаций Иркутской области

110,0 Областной

бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

Февраль-ноябрь

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области (по 

согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

51. Участие команд государственного общеобразовательного казенного уч-

реждения Иркутской области -  кадетская школа-интернат «Усольский 

гвардейский кадетский корпус» и государственного общеобразователь-

ного бюджетного учреждения Иркутской области «Иркутский кадетский 

корпус» в слете кадетских корпусов России

325,0 Областной

бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2014-2028 годы

Февраль

2018 года,

г. Санкт-Петербург

Министерство образования Иркутской области

52. Проведение заключительного этапа областного фестиваля-смотра 

хоров ветеранов войны и труда «Не стареют душой ветераны»

400,0 Областной

бюджет,

выполнение государственного задания в рам-

ках ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы

Февраль

2018 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной 

Дом народного творчества»;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию)

53. Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов 

Областного детского парламента

28,5 Областной

бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

Март-ноябрь

2018 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

54. Проведение IX Межрегионального Байкальского детского форума 1 200,0 Областной

бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2014-2020 годы

Март

2018 года,

с. Одинск, Ангарский район 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-образова-

тельный (профильный) центр «Галактика»;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

55. Организация и проведение мероприятий в рамках культурно-патриоти-

ческого движения «Фронтовая концертная бригада» среди студентов 

образовательных организаций Иркутской области и ветеранов боевых 

действий (по отдельному плану)

Апрель-май

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана 

и участников боевых действий (по согласованию);

государственные и муниципальные образовательные организации Иркут-

ской области (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию)

56. Участие воспитанников государственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской области -  кадетская школа-интернат 

«Усольский гвардейский кадетский корпус» и государственного обще-

образовательного бюджетного учреждения Иркутской области «Иркут-

ский кадетский корпус» в тренировках и торжественном прохождении 9 

мая 2018 года (организация проезда)

140,0 Областной

бюджет,

ГП «Развитие образования»

на 2014-2020 годы

Апрель-май

2018 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

57. Проведение областного конкурса чтецов «Душа хранит воспоминания» В рамках субсидий на выполнение государ-

ственного задания ГП «Развитие культуры»

на 2014-2020 годы

Апрель

2018 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной 

Дом народного творчества»

58. Организация и проведение конкурса программ и методических раз-

работок по патриотическому воспитанию

142,5 Областной

бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

Май-декабрь

2018 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

59. Проведение слета лучших обучающихся среди кадетских классов обще-

образовательных организаций Иркутской области

42,75 Областной

бюджет,

ГП «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

Май

2018 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

Итого: 2 538,75

6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

60. Создание в средствах массовой информации памятных рубрик, 

освещающих события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 

боевых действий, подвигов на фронте и в тылу, публикация личных вос-

поминаний участников тех событий

Январь-май

2018 года

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;

средства массовой информации Иркутской области (по согласованию)

7. Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация реконструкции, 

ремонта и обустройства мемориалов

61. Установка мемориальных досок на домах, где проживали участники 

Великой Отечественной войны

1941-1945 годов - Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы 

трех степеней, Герои Социалистического Труда

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

62. Организация ремонта и обустройства мемориалов, памятников и во-

инских захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны

1941-1945 годов

63. Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к 

историческим памятникам и мемориалам, установленным в честь По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Май

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Органы государственной власти Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

IV. Дополнительные мероприятия

64. Предоставление социальной выплаты для обеспечения жильем от-

дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обе-

спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов»

33 265,4 Федеральный

бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»

на 2014-2020 годы

В течение

2018 года,

муниципальные образования 

Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Итого: 54 835,15

Итого по мероприятиям,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

21 569,75

33 265,4

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную 

палату Иркутской области в январе 2018 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. 50 лет ВООПИиК: храним и помним / авт.-сост. Т. Б Анненкова [и др.] ; отв. 

за вып. С. А. Утмелидзе. - Иркутск : ИРО ВООПИиК, 2017. - 96 с. : ил., фот. ; 23,5 

см. - 500 экз.

2. Артемьева, Светлана Вадимовна. Математика: основы интегрального ис-

числения : учебное пособие / С. В. Артемьева, Т. С. Курьякова ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики и лингвистики. 

- Иркутск : ИГУ, 2017. - 121 с. : граф. ; 20,5 см. - Библиография: с. 118 (16 назва-

ний). - 150 экз.

3. Байкальский заповедник. Озеро Байкал. Алтачейский заказник. Кабан-

ский заказник. Танхой : туристские карты / ред. карты И. Л. Толмачёва ; картогр.: 

Э. Ю. Белова, Е. В. Дубинина ; пер. Е. А. Косыгина ; фот. А. В. Безруков [и др.]. - 2-е 

издание, исправленное. - 1: 100000, в 1 см 1 км, 1 : 900000, в 1 см 9 км. - Иркутск : 

Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие, 2017. - 1 к. (2 л.) : фот. цв. ; 

59х90 см, слож. 22,5х15 см. - (Байкал своими глазами). - 3000 экз.

4. Башарина, Ольга Юрьевна. Автоматизация коммерческой деятельности : 

учебное пособие / О. Ю. Башарина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Ир-

кут. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 167 

с. : табл., ил., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 162 (7 названий). - 100 экз.

5. Бодиенкова, Галина Михайловна (доктор медицинских наук, профессор 

; 1952-). Профессиональные риски для здоровья и иммунореактивность работаю-

щих в современном производстве винилхлорида : монография / Г. М. Бодиенкова, 

С. С. Тимофеева ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, 

ФГБНУ Вост.-Сиб. ин-т медико-экол. исслед. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 154 с. : 

табл., граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 121-148 (394 названия). - 500 экз.

6. Буркова, Мария Олеговна. Таёжный стиходром. Рождённое костром / М. О. 

Буркова. - [б. м.] : Издательские решения, 2017. - 96 с. : ил. ; 20,5 см. - [Б. т.].

7. Бюджет Иркутской области. 2016. Итоги исполнения. - Иркутск : Мини-

стерство финансов Иркутской области, [2017?]. - 75 с. : фот. цв., граф. ; 29,5 см. 

- [Б. т.].

8. Винеровские чтения 2017 : материалы Всероссийской молодежной научно-

практической конференции, Иркутск, 31 мая - 2 июня 2017 г. / отв. ред. В. Л. Ар-

шинский ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т систем 

энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, Ин-т динамики систем и теории упр. СО 

РАН. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 83 с. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 

Именной указатель: с. 81-83. - 100 экз.

9. Вишневский, Владимир Григорьевич. Судебная реформа 1866-1897 гг. 

в Восточной Сибири и эстетика правовых идей и нормативных правовых актов : 

монография / В. Г. Вишневский ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. 

гос. ун-т. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 251 с. : табл., ил., цв. ил. ; 21 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 245-251. - 50 экз.

10. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Иркутской об-

ласти. 2016 : статистический сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. 

орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Ир-

кутскстат, 2017. - 32 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 5 экз.

11. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского под-

вижного пояса (от океана к континенту) : материалы научного совещания (17-20 

октября 2017 г., ИЗК СО РАН, г. Иркутск) / Ин-т земной коры СО РАН. - Иркутск : 

Институт земной коры СО РАН, 2003-    .

Вып. 15 / отв. ред. Е. В. Скляров ; сост. Т. В. Донская. - 2017. - 308 с. : цв. ил., 

ил., граф., схемы ; 29 см. - Библиография в конце статей. - Авторский указатель: с. 

307-308. - ISSN 2415-8313. - 180 экз.

12. Горбачёва-Баженова, Светлана. Быть может... / С. Горбачёва-Баженова 

; худож. К. Белоносов. - Иркутск : Форвард, 2017. - 207 с. : рис. ; 15,5 см. - 500 экз.

13. Грудинин, Владимир Гарриевич. Расчёт зубчатых передач : учебное по-

собие / В. Г. Грудинин ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. 

- Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 117 с. : табл., граф., ил., схемы ; 20,5 см. - Библиография 

в подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 117 (16 названий). - 300 экз.

14. Жданова, Елена Альбертовна. Методика начального литературного об-

разования с практикумом : учебно-методическое пособие / Е. А. Жданова ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Иркут, 

2017. - 121 с. : табл. ; 20,5 см. - 100 экз.

15. Жданова, Елена Альбертовна. Теория и методика начального обучения 

русскому языку с практикумом : учебно-методическое пособие / Е. А. Жданова ; 

М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : Иркут, 2017. 

- 121 с. : табл. ; 20,5 см. - 100 экз.

16. Иванова Л. Ю. Концертмейстерский класс : учебно-методическое пособие / 

Л. Ю. Иванова, Л. Г. Седлецкая, И. В. Стародубцева ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 159 с. : ноты, 

муз. пр. ; 29,5 см. - Библиография: с. 135-136 (21 название). - 100 экз.

17. Инвестиции и строительство в Иркутской области. 2016 : статистиче-

ский сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. 

статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 77 с. : табл., 

граф. ; 20,5 см. - 15 экз.

18. Истомина, Ольга Борисовна (кандидат социологических наук, доцент). 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы : учебно-методическое 

пособие / О. Б. Истомина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. 

ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 71 с. : табл. ; 20,5 см. - 100 экз.

19. Калинина Л. В. Методика организации образовательного процесса в на-

чальной школе : учебно-методическое пособие для студентов вузов / Л. В. Калинина 

; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : 

Иркут, 2017. - 192 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 148-151. - 150 экз.

20. Карта Южное Прибайкалье. Карта озера Байкал = Map of Southern 

Pribaikalie. Map of lake Baikal / ред. карты: И. Л. Толмачёва, Ю. М. Юрин ; карт. Е. 

В. Дубинина ; пер. англ. В. Г. Михалковский ; пер. кит. А. Доржиева. - 2-е издание, 

исправленное. - 1: 200000, в 1 см 2 км, 1 : 1000000, в 1 см 10 км. - Иркутск : Вос-

точно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие, 2017. - 1 к. (2 л.) ; 69х49 см, слож. 

17,5х25 см. - 3000 экз.

21. Киреев, Владимир Васильевич. Здесь начинаются рассветы / В. В. Кире-

ев ; ред.: М. Бородина, В. В. Козлов ; кор. С. Антонова. - Иркутск : Сибирь, 2017. - 144 

с. : ил., фот. цв. ; 20,5 см. - 500 экз.

22. Кицул, Игорь Сергеевич (доктор медицинских наук, профессор). Органи-

зационные основы деятельности врачебной комиссии : монография / И. С. Кицул, 
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РМАНПО М-ва здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2017. - 151 с. : табл. ; 20,5 

см. - Библиография: с. 150-151. - 300 экз.

23. Климашевская, Зинаида Алексеевна. Байкальск. Токсикологическая эпо-
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ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т соц. наук. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 102 с. ; 20,5 
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Казорина ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : 
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ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Ин-т соц. наук. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 456 с. : табл., ил., 

граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 120 экз.

49. Теория и практика социально-педагогического сопровождения лич-

ности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации : коллективная монография 
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Филиппенко [и др.] ; под общ. ред. С. К. Каргапольцева ; Федер. агентство ж.-д. 
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Хабуктанова. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 47 с. : рис. ; 16 см. - 200 экз.
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60. Ярыгина, Надежда Кирилловна. «Если память не изменяет...» : книга сти-

хотворений / Н. К. Ярыгина ; ред., сост. А. Морс ; худож. А. Мартынова. - Иркутск : 

Форвард, 2017. - 143 с. : рис. ; 21 см. - 1000 экз.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2017                                                                                                 № 58/2-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Зарицкой О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Чеботарева В.П., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Зарицкую Ольгу Владиславовну – старшего прокурора 1 отдела управ-

ления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2017                                                                                                         № 58/3-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Курдюковой Л.Т.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Бабкина С.И., согласованное с 

комитетом по  законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав  и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области  Курдюкову Ларису Тимирзяновну – старшего прокурора отдела по над-

зору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области К.Р. Алдаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 января 2018 года                                                                               № 19-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Президиума Исполнительного коми-

тета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13 февраля 1989 года № 58 «Об организации охраны памятни-

ков природы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы местного значения «Популяция тридактилины Кирилова на 5356 км ВСЖД» явля-

ется памятником природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова на 5356 км ВСЖД».

2. Переименовать памятник природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова на 5356 км ВСЖД» 

в памятник природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова».

3. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова» (при-

лагается).

4. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Популяция тридакти-

лины Кирилова» (прилагается).

5. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Популяция тридактилины Кирилова» в соответствии с описанием границ, каталогом координат памятника при-

роды регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова»;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и исполь-

зования территории памятника природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова» в соответствии с 

Положением о памятнике природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 19 января 2018 года № 19-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«ПОПУЛЯЦИЯ ТРИДАКТИЛИНЫ КИРИЛОВА» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Президиума Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 13 фев-

раля 1989 года № 58 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы местного значения «По-

пуляция тридактилины Кирилова на 5356 км ВСЖД».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях» и постановлением Правительства Иркутской области, утвердившим настоящее Положение, памятник природы 

местного значения  «Популяция тридактилины Кирилова на 5356 км ВСЖД» является особо охраняемой природной тер-

риторией регионального значения – памятником природы регионального значения «Популяция тридактилины Кирилова» 

(далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой популяцию эндемичного вида растения – тридактилины Кирилова (Tridactylina 

kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.), внесенного в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области, заселяющую галечные 

наносы в пойменной части нижнего течения реки Солзан. Профиль памятника – ботанический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения популяции узколокального эндемика побережья озера Байкал – три-

дактилины Кирилова (Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.) и природного комплекса, связанного с ним, важного в природо-

охранном, научном, эстетическом и эколого-просветительском отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской об-

ласти в границах кадастровых кварталов 38:25:020103, 38:25:020104, 38:25:000098, земельные участки: 38:25:000000:266, 

38:25:000000:268 на землях лесного фонда и кадастрового квартала 38:25:041004 на землях населенных пунктов.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Слюдянский район» Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а. 

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы возлагаются на собственников, вла-

дельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника природы под 

охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-

ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые явля-

ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) охрана редких и охраняемых растений, сохранение уникального вида флоры Байкальской Сибири и природного 

комплекса, связанного с ним;

2) изучение памятника природы и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) снижение уровня антропогенного воздействия;

2) поддержание состояния природной среды, сложившегося на момент его организации;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны памятника природы;

4) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской об-

ласти и занимает общую площадь 4,2 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению 

к настоящему Положению. 

Участок представляет собой предгорную береговою равнину, через которую протекает река Солзан. 

Климатические особенности во многом определяются специфические условия котловины Байкала, которые уменьша-

ют проявления континентальности климата за счет снижения летних и повышения зимних температур воздуха. 

На территории памятника природы распространены болотные почвы и мерзлотно-луговые переувлажненные почвы. 

Речная сеть реки Солзан относится к бассейну озера Байкал. Густота речной сети составляет 0,8 кв. км. 

13. Популяция тридактилины Кирилова (Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.), внесенная в Красную книгу Российской 

Федерации и Иркутской области является пионерным видом и произрастает на олиготрофных минеральных субстратах. 

Весь ареал вида представляет собой узкую полосу вдоль южного побережья Байкала длиной не более 100 км, от города 

Слюдянка до села Выдрино.

Вокруг участков произрастания тридактилины широко распространены леса, доминантами которых являются кедр, 

пихта, ель, лиственница, сосна, береза. В меньшей степени представлены луговые сообщества и нарушенные участки с 

рудеральной растительностью. Животный мир представлен комплексом таежных и околоводных видов млекопитающих и 

птиц.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника, являются уникальный редкий 

вид растений – тридактилина Кирилова (Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.), узколокальный эндемик родового ранга хреб-

та Хамар-Дабан, единственный представитель флоры Байкальской Сибири из монотипного рода, важный для сохранения 

биоразнообразия региона.

15. Памятник природы имеет природоохранное, научное, рекреационное значение. 

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) сбор ботанических коллекций;

4) выпас и прогон скота; 

5) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

производственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 

памятника природы;

6) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмо-

тренных для этого мест, за исключением механических транспортных средств, используемых при проведении мероприятий 

по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством;

7) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей на территории памятника природы.

17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по 

периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике 

природы регионального значения 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ПОПУЛЯЦИЯ ТРИДАКТИЛИНЫ КИРИЛОВА»

38:25:041004

38:25:00000:268

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 19 января 2018 года № 19-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ПОПУЛЯЦИЯ ТРИДАКТИЛИНЫ КИРИЛОВА»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки

Направление 

участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка находится на левом берегу реки Сол-

зан, расположена в границах кадастрового 

квартала 38:25:000098.

Северо-

восточное

Граница проходит в северо-восточном 

направлении под углом 23° 42’ 02’’ на рас-

стоянии 66.85 м от точки 1 до точки 2.

2 2

Точка находится на расстоянии 67 м от точки 

1,   проходит рядом с границей земель-

ного участка с  кадастровым номером 

38:25:000098:36.

Северо-

восточное

Граница снова поворачивает на северо-

восток под углом 36° 58’ 26’’ на расстоя-

нии 9.93 м от точки 2 до точки 3.

3 3

Данная точка находится на расстоянии 10 

м от точки 2, проходит рядом с границей 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000098:36.

Северо-

восточное

Граница снова поворачивает на северо-

восток под углом 2° 30’ 24’’ на расстоянии 

185.89 м от точки 3 до точки 4

4 4

Точка находится на расстоянии 186 м от точки 

3,    на левом берегу реки Солзан,  в границах 

кадастрового квартала 38:25:020103.

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад 

под углом 358° 00’ 44’’ на расстоянии 

21.62 м от точки 4 до точки 5

5 5

Точка находится на расстоянии 22 м от точки 

4,  на левом берегу реки Солзан,  в границах 

кадастрового квартала 38:25:020103.

Северо-

западное

Граница объекта землеустройства снова 

поворачивает на северо-запад под углом 

325° 32’ 37’’ и проходит в северо-запад-

ном направлении, протяженность границы 

19.28 м от точки 5 до точки 6

6 6

Точка расположена на левом берегу реки 

Солзан, в границах кадастрового квартала 

38:25:020103, на расстоянии 20 м от точки 5

Северо-

западное

Граница продолжает поворачивать на 

северо-запад под углом 352° 56’ 40’’ 

протяженность границы 11.24 м от точки 

6 до точки 7

7 7

Данная точка находится на расстоянии 12 м от 

точки 6,  на левом берегу реки Солзан,  в гра-

ницах кадастрового квартала 38:25:020103.

Северо-

восточное

Граница поворачивает на север под углом 

84° 39’ 15’’ и проходит в северо-восточ-

ном направлении расстоянием28.77 м от 

точки 7 до точки 8

8 8

Точка находится на расстоянии 30 м от точки 

7 и расположена в границах кадастрового 

квартала 38:25:020103.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юг под углом   

153° 59’ 09’’ и проходит на расстояние 

53.49 м от точки 8 до точки 9 в юго-вос-

точном направлении.

9 9

Данная точка находится на расстоянии 55 м 

от точки 8. Точка в границах кадастрового 

квартала 38:25:000098.

Юго-западное

Граница поворачивает на юго-запад под 

углом   236° 57’ 07’’ и проходит на рассто-

яние 11.88 м от точки 9 до точки 10
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10 10

Точка находится на расстоянии 12 м от точки 

9, и расположена в границах кадастрового 

квартала 38:25:000098.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на восток под 

углом 172° 40’ 53’’ и продолжает про-

ходить в юго-восточном направлении 

на расстоянии 73.09 м от точки 10 до 

точки 11

11 11

Точка находится на расстоянии 74 м от точки 

10 и расположена в границах кадастрового 

квартала 38:25:000098.

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под 

углом 177° 24’ 11’’ на расстоянии 74.82 м 

от точки 11 до точки 12

12 12

Точка находится на расстоянии 75 м от точки 

11  и расположена в границах кадастрового 

квартала 38:25:000098.

Юго-западное

Граница поворачивает на юго-запад под 

углом 197° 41’ 21’’ на расстоянии 57.33 м 

от точки 12 до точки 13

13 13
Точка находится на расстоянии 60 м от точки 

12
Юго-западное

Граница снова поворачивает на юго-запад 

под углом 187° 05’ 45’’ протяженность 

границы 85.40 м от точки 13 до точки 14

14 14

Точка находится на расстоянии 85 м от точки 

13,и она расположена в  границах кадастрово-

го квартала 38:25:020104.

Юго-

восточное

Граница проходит в юго-восточном на-

правлении под углом 178° 55’ 49’’ на рас-

стоянии 16.60 м от точки 14 до точки 15

15 15

Точка находится на расстоянии 17 м от точки 

14, и расположена в границах кадастрового 

квартала 38:25:041004.

Юго-

восточное

Граница поворачивает юго-восток под 

углом   162° 37’ 13’’ на расстоянии 59.93 м 

от точки 15 до точки 16

16 16
Точка находится на расстоянии 60 м от точки 

15

Юго-

восточное

Граница снова поворачивает на юго-вос-

ток под углом 177° 05’ 11’’ на расстоянии 

84.01 м от точки 16 до точки 17

17 17

Точка находится на расстоянии 85 м от 

точки 16, и расположена в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:268(9).

Юго-западное

Граница поворачивает на юго-запад под 

углом 207° 06’ 57’’ на расстоянии 26.99 м 

от точки 17 до точки 18

18 18

Точка находится на расстоянии 30 м от 

точки 17, и расположена в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:268(9).

Юго-западное

Граница продолжается на юго-западном 

направлении  под углом 249° 23’ 27’’  на 

расстоянии 26.51 м от точки 18 до точки 

19

19 19

Точка находится на расстоянии 30 м от 

точки 18, и расположена в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:268(9).

Юго-западное

Граница продолжает поворачивать на 

юго-запад под углом 205° 17’ 46’’ про-

тяженность границы 22.82 м от точки 19 

до точки 20

20 20

Точка находится на расстоянии 25 м от 

точки 19, и расположена в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:268(9).

Юго-западное

Граница поворачивает на юго-запад под 

углом 230° 28’ 44’’ на расстоянием 29.40 м 

от точки 20 до точки 21

21 21

Точка находится на расстоянии 30 м от 

точки 20, и расположена в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:268(9).

Юго-западное

Граница продолжается на юго-западном 

направлении  под углом    189° 14’ 25’’ и 

проходит на расстояние 89.06 м от точки 

21 до точки 22

22 22

Данная точка самая южная, находится на 

расстоянии 90 м от точки 21, и расположена в 

границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:25:000000:268(9).

Северо-

западное

Граница поворачивает на север под углом 

278° 19’ 07’’ и проходит в северо-запад-

ном направлении, протяженность границы 

27.92 м от точки 22 до точки 23

23 23

Точка находится на расстоянии 30 м от 

точки 22   и  расположена  в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:266(2).

Северо-

западное

Граница продолжает поворачивать на 

северо-запад под углом 349° 54’ 55’’ про-

тяженность границы 55.85 м от точки 23 

до точки 24

24 24

Точка находится  на расстоянии 56 м от 

точки 23, и  расположена  в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:266(2).

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад 

под углом 312° 22’ 00’’ на расстоянии 

17.39 м от точки 24 до точки 25

25 25

Данная точка находится  на расстоянии 18 

м от точки 24,  и  расположена  в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:266(2).

Северо-

восточное

Граница поворачивает на север под углом 

2° 16’ 13’’ и проходит на расстояние 58.82 

м от точки 25 до точки 26 в северо-вос-

точном направлении

26 26

Точка находится на расстоянии 60 м от 

точки 25, и  расположена  в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:266(2).

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток 

под углом   10° 33’ 54’’ и проходит на рас-

стояние 88.85 м от точки 26 до точки 27

27 27

Точка находится на расстоянии 90 м от 

точки 26,  и  расположена  в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:266(2).

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад 

под углом 351° 34’ 16’’ на расстоянии 

11.39 м от точки 27 до точки 28

28 28

Точка находится на расстоянии 12 м от 

точки 27,  и  расположена  в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:266(2).

Северо-

западное

Граница продолжает проходить на северо-

запад под углом   351° 37’ 42’’ на расстоя-

нии 17.10 м от точки 28 до точки 29

29 29

Точка находится на расстоянии 20 м от 

точки 28,  и  расположена  в границах 

земельного участка с кадастровым номером 

38:25:000000:266(2)

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток 

под углом 21° 15’ 36’’ на расстоянии 52.67 

м от точки 29 до точки 30

30 30

Точка находится  на расстоянии 55 м от точки 

29,  и  расположена  в границах кадастрового 

квартала 38:25:020195.

Северо-

восточное

Граница снова поворачивает на северо-

восток под углом    74° 57’ 15’’ на расстоя-

нии 11.29 м от точки 30 до точки 31

31 31

Точка находится  на расстоянии 12 м от точки 

30, и  расположена  в границах кадастрового 

квартала 38:25:020195.

Северо-

восточное

Граница продолжает поворачивать на се-

веро-восток под углом 27° 19’ 31’’ на рас-

стоянии 25.62 м от точки 31 до точки 32

32 32

Точка находится на расстоянии 25 м от точки 

31,  и  расположена  в границах кадастрового 

квартала 38:25:020195.

Северо-

западное

Граница поворачивают на северо-запад 

под углом 312° 13’ 10’’ на расстоянии 

12.10 м от точки 32 до точки 33

33 33

Точка находится на расстоянии 12 м от точки 

32,  и  расположена  в границах кадастрового 

квартала 38:25:020195.

Северо-

восточное

Граница поворачивает на восток под 

углом 33° 52’ 06’’ продолжает идти в севе-

ро-восточном направлении на расстоянии 

25.86 м от точки 33 до точки 34

34 34

Точка находится на расстоянии 26 м от точки 

33 и на расстоянии 6 м от точки 1, и  рас-

положена  в границах кадастрового квартала 

38:25:020195.

Северо-

западное

Граница продолжает проходить на 

северо-запад под углом   296° 36’ 20’’ на 

расстоянии 6.32 м от точки 34 до точки 1 

и возвращается в точку отсчета

Общая площадь – 41978 м2

Система координат – МСК 38

№п/п № точки на карте X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 298286.51 3328108.75

  23° 42’ 02’’ 66.85

2 2 298347.72 3328135.62

  36° 58’ 26’’ 9.93

3 3 298355.65 3328141.59

   2° 30’ 24’’ 185.89

4 4 298541.36 3328149.72

 358° 00’ 44’’ 21.62

5 5 298562.97 3328148.97

 325° 32’ 37’’ 19.28

6 6 298578.87 3328138.06

 352° 56’ 40’’ 11.24

7 7 298590.02 3328136.68

  84° 39’ 15’’ 28.77

8 8 298592.70 3328165.32

 153° 59’ 09’’ 53.49

9 9 298544.63 3328188.78

 236° 57’ 07’’ 11.88

10 10 298538.15 3328178.82

 172° 40’ 53’’ 73.09

11 11 298465.66 3328188.13

 177° 24’ 11’’ 74.82

12 12 298390.92 3328191.52

 197° 41’ 21’’ 57.33

13 13 298336.30 3328174.10

 187° 05’ 45’’ 85.40

14 14 298251.55 3328163.55

 178° 55’ 49’’ 16.60

15 15 298234.95 3328163.86

 162° 37’ 13’’ 59.93

16 16 298177.76 3328181.76

 177° 05’ 11’’ 84.01

17 17 298093.86 3328186.03

 207° 06’ 57’’ 26.99

18 18 298069.84 3328173.73

 249° 23’ 27’’ 26.51

19 19 298060.51 3328148.92

 205° 17’ 46’’ 22.82

20 20 298039.88 3328139.17

 230° 28’ 44’’ 29.40

21 21 298021.17 3328116.49

 189° 14’ 25’’ 89.06

22 22 297933.27 3328102.19

 278° 19’ 07’’ 27.92

23 23 297937.31 3328074.56

 349° 54’ 55’’ 55.85

24 24 297992.30 3328064.78

 312° 22’ 00’’ 17.39

25 25 298004.02 3328051.93

   2° 16’ 13’’ 58.82

26 26 298062.79 3328054.26

  10° 33’ 54’’ 88.85

27 27 298150.13 3328070.55

 351° 34’ 16’’ 11.39

28 28 298161.40 3328068.88

 351° 37’ 42’’ 17.10

29 29 298178.32 3328066.39

  21° 15’ 36’’ 52.67

30 30 298227.41 3328085.49

  74° 57’ 15’’ 11.29

31 31 298230.34 3328096.39

  27° 19’ 31’’ 25.62

32 32 298254.08 3328108.95

312° 13’ 10’’ 12.10

33 33 298262.21 3328099.99

  33° 52’ 06’’ 25.86

34 34 298283.68 3328114.40

 296° 36’ 20’’ 6.32

35 1 298286.51 3328108.75

Общая протяженность границы – 1466,22 м

Система координат – WGS-84

№п/п № точки на карте B L Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 51° 30’ 32.3071’’ 104° 09’ 31.0884’’

  23° 42’ 02’’ 66.85

2 2 51° 30’ 34.2740’’ 104° 09’ 32.5302’’

  36° 58’ 26’’ 9.93

3 3 51° 30’ 34.5275’’ 104° 09’ 32.8461’’

   2° 30’ 24’’ 185.89

4 4 51° 30’ 40.5314’’ 104° 09’ 33.4156’’

 358° 00’ 44’’ 21.62

5 5 51° 30’ 41.2309’’ 104° 09’ 33.3940’’

 325° 32’ 37’’ 19.28

6 6 51° 30’ 41.7507’’ 104° 09’ 32.8410’’

 352° 56’ 40’’ 11.24

7 7 51° 30’ 42.1121’’ 104° 09’ 32.7783’’

  84° 39’ 15’’ 28.77

8 8 51° 30’ 42.1846’’ 104° 09’ 34.2654’’

 153° 59’ 09’’ 53.49

9 9 51° 30’ 40.6178’’ 104° 09’ 35.4433’’

 236° 57’ 07’’ 11.88

10 10 51° 30’ 40.4131’’ 104° 09’ 34.9218’’

 172° 40’ 53’’ 73.09

11 11 51° 30’ 38.0633’’ 104° 09’ 35.3466’’

 177° 24’ 11’’ 74.82

12 12 51° 30’ 35.6437’’ 104° 09’ 35.4628’’

 197° 41’ 21’’ 57.33

13 13 51° 30’ 33.8854’’ 104° 09’ 34.5161’’

 187° 05’ 45’’ 85.40

14 14 51° 30’ 31.1488’’ 104° 09’ 33.9015’’

 178° 55’ 49’’ 16.60

15 15 51° 30’ 30.6117’’ 104° 09’ 33.9044’’

 162° 37’ 13’’ 59.93

16 16 51° 30’ 28.7526’’ 104° 09’ 34.7867’’

 177° 05’ 11’’ 84.01

17 17 51° 30’ 26.0362’’ 104° 09’ 34.9412’’

 207° 06’ 57’’ 26.99

18 18 51° 30’ 25.2652’’ 104° 09’ 34.2844’’

 249° 23’ 27’’ 26.51

19 19 51° 30’ 24.9758’’ 104° 09’ 32.9908’’

 205° 17’ 46’’ 22.82

20 20 51° 30’ 24.3132’’ 104° 09’ 32.4689’’

 230° 28’ 44’’ 29.40

21 21 51° 30’ 23.7192’’ 104° 09’ 31.2782’’

 189° 14’ 25’’ 89.06

22 22 51° 30’ 20.8826’’ 104° 09’ 30.4669’’

 278° 19’ 07’’ 27.92

23 23 51° 30’ 21.0271’’ 104° 09’ 29.0378’’

 349° 54’ 55’’ 55.85

24 24 51° 30’ 22.8109’’ 104° 09’ 28.5745’’

 312° 22’ 00’’ 17.39

25 25 51° 30’ 23.1965’’ 104° 09’ 27.9177’’

   2° 16’ 13’’ 58.82

26 26 51° 30’ 25.0966’’ 104° 09’ 28.0853’’

  10° 33’ 54’’ 88.85

27 27 51° 30’ 27.9140’’ 104° 09’ 28.9994’’

 351° 34’ 16’’ 11.39

28 28 51° 30’ 28.2795’’ 104° 09’ 28.9218’’

 351° 37’ 42’’ 17.10

29 29 51° 30’ 28.8281’’ 104° 09’ 28.8061’’

  21° 15’ 36’’ 52.67

30 30 51° 30’ 30.4067’’ 104° 09’ 29.8354’’

  74° 57’ 15’’ 11.29

31 31 51° 30’ 30.4961’’ 104° 09’ 30.4029’’

  27° 19’ 31’’ 25.62

32 32 51° 30’ 31.2579’’ 104° 09’ 31.0729’’

 312° 13’ 10’’ 12.23

33 33 51° 30’ 31.5253’’ 104° 09’ 30.6149’’

  33° 52’ 06’’ 25.86

34 34 51° 30’ 32.2127’’ 104° 09’ 31.3791’’

 296° 36’ 20’’ 6.32

35 1 1° 30’ 32.3071’’ 104° 09’ 31.0884’’

Общая протяженность границы – 1466,22 м

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                      

                       В.И. Кондрашов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 января 2018 года                                                                      №  2-мпр 

Иркутск
                            

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства 

лесного комплекса Иркутской области, территориальных управлений министерства лесного 

комплекса Иркутской области

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными Приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года N 112н, руководствуясь Положением о министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 

года N 178-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства лесного комплекса Иркут-

ской области, территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра В.А. Широков

Утвержден приказом министерства

 лесного комплекса Иркутской области

от 12 января 2018 года N 2-мпр

 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 

утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года N 112н, и устанавливает 

правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства лесного комплекса Иркутской области (далее 

- министерство), территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - управление).

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств областного бюджета в целях установления 

объема и распределения направлений расходования средств областного бюджета на период одного финансового года.

3. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-

тельств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функ-

ций министерства, управлений.

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации с детализацией по кодам аналитических показателей (КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК) (далее - коды 

аналитических показателей) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Смета управления составляется, подписывается начальником управления (в его отсутствие - лицом, исполняющим 

обязанности начальника), главным бухгалтером и направляется на утверждение в отдел формирования бюджета, планиро-

вания и финансирования в двух экземплярах (на бумажном носителе и в электронном виде) не позднее 10 дней с момента 

получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств.

К смете в обязательном порядке прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по кодам анали-

тических показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

6. Отдел формирования бюджета, планирования и финансирования министерства в течение пяти рабочих дней рас-

сматривает смету и по итогам рассмотрения представляет ее на утверждение заместителю министра.

Один экземпляр утвержденной и заверенной гербовой печатью сметы направляется в управление. Второй экземпляр 

сметы остается в отделе формирования бюджета, планирования и финансирования министерства для осуществления кон-

троля по ведению сметы.

При наличии замечаний смета возвращается управлению для последующей доработки. Повторное направление 

управлением доработанной сметы в отдел формирования бюджета, планирования и финансирования   министерства осу-

ществляется в течение пяти дней.

Смета министерства утверждается министром.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

7. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном порядке объемов 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отража-

ющихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус», в случае:

1) изменения доведенного министерству, управлению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обяза-

тельств;

2) распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации и кодам аналитических показателей, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лими-

тов бюджетных обязательств министерства;

3) распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации и кодам аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств министерства;

Изменение показателей сметы оформляются в форме уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств.

8. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-

тельств министерства, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств министерства.

9. В случае образования в ходе исполнения областного бюджета экономии по отдельным кодам аналитических по-

казателей начальник управления или лицо, замещающее его, представляют в министерство предложения по внесению 

изменений в утвержденные сметы.

10. Предложения о внесении изменений в смету направляются в письменном виде в министерство не чаще одного 

раза в квартал до 15 числа первого месяца текущего квартала, в четвертом квартале - не позднее 20 ноября текущего 

финансового года (в исключительных случаях по согласованию с руководителем министерства).

Предложения, поступившие в министерство после указанных сроков, рассмотрению не подлежат.

Обращение с предложениями о внесении изменений в смету в обязательном порядке должно содержать:

1) обоснование причин предполагаемой или образовавшейся экономии средств с приведением расчетов, подтверж-

дающих объем неиспользованных средств (по тем кодам аналитических показателей, по которым расходы областного 

бюджета регламентируются нормативными правовыми актами);

2) подробное обоснование причин предлагаемых изменений (по тем кодам аналитических показателей, по которым 

расходы областного бюджета не регламентируются нормативными правовыми актами);

3) заявку об изменении бюджетной сметы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявка).

Изменения в заявке указываются в виде отклонений в абсолютных суммах от сметных назначений.

11. Предложения по уменьшению расходов по кодам аналитических показателей рассматриваются только при ус-

ловии принятия управлением  письменного обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности по 

уменьшаемым расходам.

12. Уточненная смета министерства с учетом внесенных изменений показателей сметы составляется на 31 декабря 

текущего финансового года отделом формирования бюджета, планирования и финансирования министерства по форме, 

предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, и представляется на утверждение руководителю министерства.

13. Уточненные сметы управлений с учетом внесенных в них изменений составляются на 31 декабря текущего фи-

нансового года управлениями по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, и представляются на 

утверждение в отдел формирования бюджета, планирования и финансирования  министерства в соответствии с настоя-

щим Порядком.

Заместитель министра  С.В. Литвинова

Приложение 2 к Порядку составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет министерства лесного 

комплекса Иркутской области, территориальных 

управлений министерства лесного комплекса 

Иркутской области

ЗАЯВКА

НА ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД

___________________________________________________

раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов

классификации расходов бюджетной классификации РФ

_____________________________________________________

получатель бюджетных средств
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ГРАФИК 
личного приема граждан на февраль 2018 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема

Запись по 

телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

2 февраля, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков Андрей Владимирович
заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в 

сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для заказчиков

12 февраля, понедельник 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке Ирина Николаевна
заместитель министра по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного 

обеспечения контрактной системы в сфере закупок, методологиче-

ского сопровождения деятельности заказчиков

21 февраля,

 среда
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15

(8-3952) 

24-15-55

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в феврале 2018 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись 

по телефону

Макаров Алексей 

Сергеевич

первый заместитель министра 

социального развития, опеки и по-

печительства

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, вопросы реализации 

государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных целевых программ

07 февраля,

среда

Канадзавы, д. 2
(8-3952)  25-33-07

Гомзякова Надежда 

Александровна

Заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

и подведомственных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, организацией работы по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

21 февраля,

среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Плетан Татьяна 

Ивановна

Заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании списка детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опеки и попечительства совершеннолетних 

граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

28 февраля,

среда
Канадзавы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 января 2018 года                                                               № 72-1-спр

Иркутск             

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

а также привлечения денежных средств граждан для строительства жилищно-

строительными кооперативами  многоквартирных домов на 2018 год

 В соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года  

№ 595-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований в области до-

левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также привлечения де-

нежных средств граждан для строительства жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов 

на 2018 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области         

                                                   Б.Б. Билалов

Утверждена  приказом службы 

государственного строительного 

надзора Иркутской области 

от 17.01.2018 № 72-1-спр

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также  привлечения денежных средств 

граждан для строительства жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов 

на 2018 год

№ п/п Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель
Срок 

исполнения

1.

Подготовка перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является  предметом  контроля 

и надзора в области долевого строительства многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а 

также  контроля за деятельностью жилищно-строительного 

кооператива, связанной с привлечением средств членов 

кооператива для строительства многоквартирного дома, а 

также за соблюдением жилищно-строительным коопера-

тивом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, за исключением последующего 

содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1  Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, а также текстов со-

ответствующих нормативных правовых актов и изменений, 

вносимых в указанные нормативные правовые акты, и их 

размещение на официальном сайте службы государственно-

го строительного  надзора Иркутской области в   информа-

ционно-телекоммуникационной  сети «Интернет»

Отдел контроля и надзора 

в области долевого строи-

тельства 

постоянно

2. 
Внесение информации о проводимых проверках и их резуль-

татах в ФГИС «Единый реестр проверок»

Отдел контроля и надзора 

в области долевого строи-

тельства 

постоянно

3.

Проведение семинаров и конференций с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, а также 

разъяснительной работы в средствах массовой информации 

по вопросам соблюдения обязательных требований 

Руководитель службы, 

заместитель руководителя 

службы, курирующий отдел 

контроля и надзора в области 

долевого строительства, 

отдел контроля и надзора 

в области долевого строи-

тельства

каждое 

полугодие

4.

 Размещение на официальном сайте службы государ-

ственного строительного надзора Иркутской области в   

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

результатов контрольно-надзорных мероприятий за 2017 

год, с указанием наиболее часто встречающихся нарушений 

обязательных требований и рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений в будущем

Отдел контроля и надзора 

в области долевого строи-

тельства 

до 1 фев-

раля 2018 

года

5.

Проведение «Дня открытых дверей», в рамках которого 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

а также гражданам разъясняются требования законода-

тельства в области долевого строительства многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также 

привлечения  денежных средств граждан для строительства 

жилищно-строительными кооперативами многоквартирных 

домов 

Отдел контроля и надзора 

в области долевого строи-

тельства 

10 сентября 

2018 года 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 января 2018 года                                                                                      № 72-2-спр

Иркутск

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в области регионального 

государственного строительного надзора на 2018 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руко-

водствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государ-

ственного строительного надзора на 2018 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области                 

                                  Б.Б. Билалов                                           

Утверждена 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от 17 января 2018 года № 72-2-спр

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в области 

регионального государственного строительного надзора на 2018 год

№ 

п/п
Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель

Срок ис-

полнения

1

Подготовка перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения ко-

торых является предметом регионального государ-

ственного строительного надзора, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов и 

изменений, вносимых в указанные нормативные 

правовые акты, и их размещение на официальном 

сайте службы государственного строительного 

надзора Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Центральный отдел государственного строительного 

надзора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области;

отдел государственного надзора за специальными видами 

работ при строительстве службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области;

региональный отдел государственного строительного 

надзора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

постоянно

2
Внесение информации о проводимых проверках и 

их результатах в ФГИС «Единый реестр проверок»

Центральный отдел государственного строительного 

надзора службы государственного строительного надзора 

иркутской области;

правовой отдел службы государственного строительного 

надзора Иркутской области;

постоянно

3

Проведение семинаров и конференций с юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями, а также разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по вопросам 

соблюдения обязательных требований

Заместитель руководителя службы, курирующий централь-

ный отдел государственного строительного надзора, 

региональный отдел государственного строительного над-

зора и отдел государственного надзора за специальными 

видами работ при строительстве;

центральный отдел государственного строительного над-

зора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области;

отдел государственного надзора за специальными видами 

работ при строительстве службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области;

региональный отдел государственного строительного 

надзора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

каждое 

полугодие

4

Подготовка информации о результатах надзорных 

мероприятий за 2017 год, с указанием наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных 

требований и рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений в будущем и 

размещение указанной информации на официаль-

ном сайте службы государственного строительно-

го надзора Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Центральный отдел государственного строительного 

надзора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области;

отдел государственного надзора за специальными видами 

работ при строительстве службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области;

региональный отдел государственного строительного 

надзора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

до 1 фев-

раля 2018 

года

5

Проведение «Дня открытых дверей», в рамках 

которого юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям разъясняются обязательные 

требования

Заместитель руководителя службы, курирующий централь-

ный отдел государственного строительного надзора, 

региональный отдел государственного строительного над-

зора и отдел государственного надзора за специальными 

видами работ при строительстве;

центральный отдел государственного строительного над-

зора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области;

отдел государственного надзора за специальными видами 

работ при строительстве службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области;

региональный отдел государственного строительного 

надзора службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

1 сентября 

2018 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия АА № 069356), выданный в 

1974 г. Оекской СОШ, с.Оек Иркутского района на имя Комогорцевой Галины Васильевны, считать не-

действительным. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2018 года                                                      № 15-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», на основании ходатайства ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» В.В. Самой-

ловича от 7 декабря 2017 года № 2082 о переводе земельного участка в це-

лях размещения полигона твердых бытовых отходов, руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 50000 кв.м (кадастровый номер 

38:04:090101:1216, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1002104, адрес (описание местоположения): установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Заларинский район, в 3,0 км  юго-восточнее 

р.п. Залари) из категории земель сельскохозяйственного назначения в катего-

рию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-

сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2017                                                            № 58/13-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Шилина В.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Габова Р.Ф., согласованное с комитетом по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статья-

ми 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта 

в Иркутской области  наградить Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Иркутской области  Шилина Владимира Васильевича – тренера 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр» г. Усолье-

Сибирское.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-

сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания

Иркутской области                

                                                          К.Р. Алдаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2017                                                            № 58/7-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Самсоновой Г.П. 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области  Буханова В.В., согласованное с комитетом по социаль-

но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статья-

ми 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области  Самсонову Галину Петровну – директора Областного государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми «Сосновая горка».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-

сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания

Иркутской области                

                                                          К.Р. Алдаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ: Администрация Иркутского районного муниципального образования (юридический 

адрес: РФ, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8) в целях инфор-

мирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Общеобразовательная школа на 352 

учащихся», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30 марта 2018 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 28 февраля 2018 года в 13.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 12 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие 

дни по адресу:

-  664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;

-  664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 

муниципального образования);

- 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная д. 1 «А» (в здании 

администрации Дзержинского муниципального образования).

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 декабря 2017 г.                                                                                    № 76-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 9-мпр

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 18 мая 2017 года № 275-рп «Об 

изменении типа областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной специализированный дом ребенка № 3», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации», руководствуясь     пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 2017 года 

№ 9-мпр «Об утверждении Порядка осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской 

области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета» следующие изменения:

а) Приложение 1 дополнить строкой 803 следующего содержания:

803
1 17 05020 02 0000 
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Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской 

Федерации»

;

б) в Приложении 2 строку 3 признать утратившей силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр О.Н. Ярошенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2017 г.                                                                       № 334-спр

Иркутск

О внесении изменения в  приказ службы по охране объектов культурного

наследия Иркутской области  от 13 октября 2017 года № 219-спр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 2 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 13 октября 

2017 года  № 219-спр «Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия» изложить в следующей редакции: 

«Признать утратившим силу п. 1.1.200. подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр «Об утверж-

дении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской об-

ласти».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы Е.М. Корниенко                 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мира, 94

- Нежилое здание, 6 этажей (подземных этажей – 1) общей площадью 5607,1 кв.м. с земельным 

участком 5096 кв.м. в аренде. Цена: 79 950 000 руб. 

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская , 3

- Производственная база (здание гаража 193,05 кв.м., 2-этажное здание АТС 1138,75 кв.м., здание 

склада 196,3 кв.м., дизельная 42,92 кв.м., земельный участок 3126 кв.м. – аренда). Цена: 4 279 843 руб. 

Торг до 3 540 000 руб.

Иркутская обл., г. Братск, П 10 80 00 00 (м-н Строитель)

- Производственная база (склад 121,4 кв.м., земельный участок 20 748 кв.м.). Цена: 6 265 400 руб. 

Торг до 5 325 600 руб.

Иркутская обл., г. Тайшет, ул. 19-го Партсъезда, 27-1Н 

- Техническое помещение УП, общей площадью 49,4 кв.м. Цена: 243 080 руб. Торг до 121 540 руб.

Иркутская обл., Тулунский р-н, 300 м сев.-вост. Километрового столба 409/1474 а/д М-53 

(д. Булюшкина)

- Производственная база (монтерский домик из бруса 98,8 кв.м., дизельная -  кирпичное здание 

132,4 кв.м., земельный участок 9947 кв.м. в аренде). Цена: 723 700 руб.

Справки по телефонам: 8(3952) 200-355, 203-501, e-mail:  anna.v.parilova@sibir.rt.ru или по адресу: 

664011, г.Иркутск, ул. Пролетарская, 12, каб. 307, отдел имущественных прав.


