Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности
казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении
министерства здравоохранения Иркутской области,
и об использовании закрепленного за ними областного имущества
Отчет
о результатах деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними областного государственного
имущества за 2016 год
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами.
Основные виды деятельности:
1)оказание в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара первичной медико – санитарной помощи в
соответствии с лицензией;
2)оказание в стационарных условиях и в условиях дневного стационара специализированной медицинской
помощи;
3)оказание неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи в соответствии с лицензией;
4)совершенствование материально – технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии с требованиями
современных медицинских технологий, порядков и стандартов медицинской помощи;
5)внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых организационных форм
управления лечебно – диагностическим процессом в соответствии с порядками и стандартами медицинской
помощи;
6) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в установленном
Учреждением порядке;
7)осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией;
8)осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в
соответствии с лицензией;
9)осуществление профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Иные виды деятельности:
Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижением целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в настоящем Уставе.
2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)

Потребитель услуги (работы)

Стоматология ортопедическая

Физические лица
Юридические лица

1.Прием врача стоматолога-ортопеда
первичный
Несъемное протезирование
2.Восстановление зуба коронкой
3.Восстановление целостности зубного
ряда несъѐмными мостовидными
протезами:
1.Восстановление целостности зубного
ряда несъѐмными мостовидными
протезами с изготовлением коронки
металлической
2.Восстановление целостности зубного
ряда несъѐмными мостовидными
протезами с изготовлением зуба
металлического
3.Восстановление целостности зубного
ряда несъѐмными мостовидными

Нормативные правовые акты,
которыми предусматриваются
случаи оказания услуг
(выполнения работ) за плату
Положение об отделении
платных медицинских услуг
ОГБУЗ «Чунская РБ»
утвержденное приказом
№360-п от 30.10.2016 года

протезами с изготовлением коронки
комбинированной
4.Восстановление целостности зубного
ряда несъѐмными мостовидными
протезами с изготовлением коронки
пластмассовой
5.Восстановление целостности зубного
ряда несъѐмными мостовидными
протезами с изготовлением зуба
пластмассового
6.Восстановление целостности зубного
ряда несъѐмными мостовидными
протезами с изготовлением фасетки на
защите
7.Скрепление искусственного стального
зуба с коронкой серебряным припоем при
восстановлении целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами
8.Снятие слепков при восстановлении
целостности зубного ряда несъѐмными
мостовидными протезами (альгинатная
масса)
4.Снятие несъѐмной ортопедической
конструкции штампованной коронки
5.Снятие слепков при восстановлении
целостности зубного ряда несъѐмным
консольным протезом (силиконовый
оттиск)
6.Повторная фиксация на постоянный
цемент несъѐмных ортопедических
конструкций
Съемное протезирование
1.Протезирование зубов полными
съѐмными пластиночными протезами
2.Протезирование частичными съѐмными
пластиночными протезами:
1.Снятие слепков при протезировании
частичными съѐмными пластинчатыми
протезами (альгинат)
2.Фиксация протеза при помощи простого
гнутого кламмера при протезировании
частичными съѐмными протезами
Ремонт протезов
1.Ремонт ортопедического
приспособления:
2.Ремонт ортопедического приспособления
устранением одного перелома базиса
3.Ремонт ортопедического приспособления
устранением двух переломов базиса
4.Ремонт ортопедического приспособления
приваркой одного зуба
5.Ремонт ортопедического приспособления
приваркой 2-х зубов
6.Ремонт ортопедического приспособления
приваркой 3-х зубов
7.Ремонт ортопедического приспособления
приваркой 4-х зубов
8.Свыше 4-х зубов в съѐмных протезах
оплачивается как новый протез
9.Ремонт ортопедического приспособления
приваркой одного кламмера
10.Ремонт ортопедического
приспособления приваркой одного зуба и
одного кламмера
11.Ремонт ортопедического
приспособления приваркой 2-х кламмеров
12.Жесткая индивидуальная ложка

Стоматология хирургическая
Прием (осмотр, консультация) врача
стоматолога хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача
стоматолога хирурга повторный
Внутрикостное введение лекарственных
препаратов
Проводниковая анестезия
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая
(инфильтрационная, проводниковая,
интралигаментарная)
Наложение шины при переломах костей
Снятие шины с одной челюсти
Наложение повязки при вывихах
(подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки
при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки
при вывихах (подвывихах) зубов
Биопсия лимфатического узла
Биопсия слизистой полости рта
Биопсия языка
Биопсия тканей губы
Пункция кисты полости рта
Бужирование протоков слюнных желез
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Остановка луночного кровотечения без
швов методом тампонады вмешательств
Остановка луночного кровотечения без
швов с использованием гемостатических
материалов
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением
корней
Резекция верхушки корня
Вскрытие подслизистого или
поднадкостничного очага воспаления в
полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного
абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного
зуба
Вскрытие и дренирование абсцесса
полости рта
Вскрытие и дренирование очага
воспаления мягких тканей лица или
полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Операция удаления ретинированного,
дистопированного или сверхкомплектного
зуба
Гингивэктомия, гингивопластика
Открытый кюретаж при заболеваниях
пародонта
Лоскутная операция в полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы

Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Пластика перфорации верхнечелюстной
пазухи
Лечение перикоронита (промывание,
рассечение и/или иссечение капюшона)
Гемисекция зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Удаление камней из протоков слюнных
желез
Промывание протока слюнной железы
Иссечение новообразования мягких тканей
Иссечение свища мягких тканей
Стоматология терапевтическая
Общие виды работ
Прием врача-стоматолога терапевта
первичный
Прием врача-стоматолога терапевта
повторный
Диспансерный прием (осмотр,
консультация) врача-стоматологатерапевта
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-стоматологатерапевта
Прием (осмотр, консультация) зубного
врача первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного
врача повторный
Диспансерный прием (осмотр,
консультация) зубного врача
Профилактический прием (осмотр,
консультация) зубного врача
Наложение лечебной повязки при кариесе
дентина (глубоком кариесе)
Люминесцентная стоматоскопия
Электроодонтометрия
Введение лекарственных препаратов в
пародонтальный карман
Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта
Инъекционное введение лекарственных
средств в челюстно-лицевую область
Проводниковая анестезия
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая
(инфильтрационная, проводниковая,
интралигаментарная)
Витальное окрашивание твердых тканей
зуба
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Определение индексов гигиены полости
рта
Определение пародонтальных индексов
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Описание и интерпретация компьютерных
томограмм
Взятие образца биологического материала
из очагов поражения органов рта
Получение соскоба с эрозивно-язвенных
элементов кожи и слизистых оболочек
Назначение лекарственных препаратов при
заболеваниях полости рта и зубов
Глубокое фторирование твердых тканей
зубов

Назначение диетической терапии при
заболеваниях полости рта и зубов
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов
Виды работ на терапевтическом приеме
Восстановление зуба пломбой без
нарушения контактного пункта I, V класса
по Блеку, с использованием
стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой без
нарушения контактного пункта I, V,VI
класс по Блеку, с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой без
нарушения контактного пункта I, V,VI
класс по Блеку, с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с
нарушением контактного пункта II, III
класс по Блеку, с использованием
стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой с
нарушением контактного пункта II, III
класс по Блеку, с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой с
нарушением контактного пункта II, III
класс по Блеку, с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба IV класс по Блеку с
использованием стеклоиномерных
цементов
Восстановление зуба IV класс по Блеку с
использованием материалов химического
отверждения
Восстановление одного зуба пломбой из
амальгамы при среднем кариесе I, V класс
по Блеку
Восстановление одного зуба пломбой из
амальгамы при среднем кариесе II класс по
Блеку
Наложение временной пломбы
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Пломбирование одного корневого канала
зуба пастой
Пломбирование одного корневого канала
зуба гуттаперчивыми штифтами
Закрытие перфорации стенки канала с
использованием цемента минерал
триоксид агрегат(МТА)
Пульпотомия (ампутация коронковой
пульпы)
Экстирпация пульпы
Временное шинирование при заболеваниях
пародонта
Удаление наддесневых и поддесневых
зубных отложений в области зуба ручным
методом
Избирательное пришлифовывание зуба
Избирательное полирование 1 зуба
Инструментальная и медикаментозная
обработка хорошо проходимого корневого
канала
Инструментальная и медикаментозная
обработка плохо проходимого корневого

канала
Временное пломбирование лекарственным
препаратом одного корневого канала
Восстановление зуба пломбировочным
материалом с использованием анкерных
штифтов
Закрытый кюретаж при заболеваниях
пародонта в области зуба
Профессиональная гигиена полости рта и
зубов
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Сошлифовывание твердых тканей зуба
(1зуб)
Распломбировка корневого канала ранее
леченного гуттаперчевой пастой (1канал)
Распломбировка корневого канала ранее
леченного фосфат-цементом/резоцинформальдегидным методом/термофилом
(1канал)
Фиксация внутриканального штифта,
вкладки
Удаление внутриканального штифта,
вкладки
Ультразвуковое расширение корневого
канала зуба
Первичная доврачебная медикосанитарная помощь в амбулаторных
условиях
1.Профилактический прием фельдшера
(глазной кабинет)
2.Забор венозной крови
3.Внутримышечная инъекция
4.Внутривенная инъекция
Лабораторная диагностика
(гематологические исследования)
1.Общий анализ крови (тройка:
гемоглобин, СОЭ, лейкоциты)
2.Полный анализ крови
3.Анализ крови на тромбоциты
4.Анализ крови на ретикулоциты
Лабораторная диагностика
(общеклинические исследования)
1.Исследование мочи
2.Мазок на микрофлору, GN, трихомониаз
3.Обнаружение яиц гельминтов
4.Бактериологическое исследование на
носительство возбудителей кишечных
инфекций
5.Спермограмма
Лабораторная диагностика
(цитологические исследования)
1.Цитологическое исследование
гинекологического материала
(диагностическое)
2.Цитологическое исследование
гинекологического материала (при
профилактических осмотрах)
Лабораторная диагностика
(иммунологические исследования)
1.Анализ крови на РМП
2.Анализ крови на РПГА
3.Определение группы крови, резусфактора, фенотипирование резуса
4.Определение группы крови, резусфактора, фенотипирование резуса,
определение резусных антител
Лабораторная диагностика (метод ИФА)

1.Лямблиоз
2.Хламидии (chl.trachomatis)
3.Определение НВs Ag антигена гепатита
В
4.Определение антител гепатита С
5.Определение АГ/АТ антигена и антител
к ВИЧ
6.Определение антител (эхинококк,
токсокар, трихинелл)
7.Анти-тела к Хеликобактер
8.Анти-тела к JgG к вирусу клещевого
энцефалита
9.Анти-тела к JgG к возбудителю
клещевого боррелиоза
10.Определение онкомаркера простатспецифического антигена
11.Определение концентрации
опухолевого маркера (рак яичника)
12.Определение концентрации ракового
эмбрионального антигена в сыворотке
крови
13.Определение концентрации альфапротеина (АФП)
14.Определение антител JgG к вирусу
Эпштейна Барр
15.Определение антител JgМ к вирусу
Эпштейна Барр
16.Определение антител JgG к вирусу
простого герпеса
17.Определение антител JgМ к вирусу
простого герпеса
18.Определение антител JgG к вирусу
простого герпеса второго типа
19.Определение антител JgМ к вирусу
простого герпеса второго типа
20.Определение антител JgG краснухи
21.Оределение антител JgМ краснухи
22.Определение антител JgG токсоплазма
23.Определение антител JgМ токсоплазма
24.Определение антител JgG
цитомегаловируса
25.Определение антител JgМ
цитомегаловируса
26.Тиреотропный гормон - сыворотка
крови
27.Пролактин - сыворотка крови
28.Лютеинизирующий гормон-сыворотка
крови
29.Фолликулостимулирующий гормонсыворотка крови
30.Антитела к тиреопероксидазе
31.Тироксин Т4-сыворотка крови
32.Прогестерон-сыворотка крови
Лабораторная диагностика
(биохимические исследования)
1.Определение общего билирубина
2.Определение глюкозы (тест - полоской)
3.АЛТ
4.АСТ
5.Определение общего холестерина в
сыворотке крови
6.Определение активности амилазы в
сыворотке крови
7.Липидограмма 1-го уровня (общий
холестерин, ХЛПВП, ХЛПНП, ТГ)
8.Определение общего белка в сыворотке

крови
9.Определение мочевой кислоты в
сыворотке крови
10.Определение креатинина в сыворотке
крови
11.Коагулограмма
Функциональная диагностика
1.Электрокардиограмма стандартная
2.Спирография стандартная
3.Суточное мониторирование АД
4.Холтеровское мониторирование ЭКГ
Рентгенология
1.Флюорография профилактическая
2.Маммография профилактическая
3.Рентгенография зубов (локальный
снимок)
4.Рентгенография зубов (прицельный
снимок)
5.Рентгенография грудного отдела
позвоночника в двух проекциях
6.Ренгенография поясничного отдела
позвоночника
7.Рентгенография шейного отдела
позвоночника
8.Рентгенография придаточных пазух носа
Первичная врачебная медикосанитарная помощь в амбулаторных
условиях
1.Прием врача-терапевта консультативный
2Прием врача-терапевта участкового
3 Прием врача-педиатра консультативный
4.Прием врача педиатра-участкового
Первичная специализированная
медико-санитарная помощь в
амбулаторных условиях
Прием врача-акушера-гинеколога
Прием врача-дерматовенеролога
Прием врача-инфекциониста
Прием врача-невролога
Прием врача-отоларинголога
Прием врача-психиатра
Прием врача травматолога-ортопеда
Прием врача-уролога
Прием врача фтизиатра
Прием врача-хирурга
Прием врача-эндокринолога
Прием врача психиатра-нарколога
Прием врача-профпатолога
Прием врача стоматолога-терапевта
Кольпоскопия
Лечение синдрома абстиненции
(алкогольного) - 1 пациенто/день
Эндоскопия
1.Эзофагогастродуоденоскопия
Ультразвуковая диагностика
1.УЗИ органов малого таза обзорное
2.УЗИ органов малого таза
трансвагинальное
3.УЗИ органов малого таза +
трансвагинальное (до мочеиспускания и
после)
4.УЗИ при беременности
5.УЗИ внутренних органов
новорожденного
6.УЗИ головного мозга новорожденного
7.УЗИ органов брюшной полости (печень,

желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка)
8.УЗИ печени и желчного пузыря
9.УЗИ желчного пузыря с определением
функции
10.УЗИ поджелудочной железы
11.УЗИ селезенки
12.УЗИ почек и надпочечников
13.УЗИ мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
14.УЗИ предстательной железы и яичек
15.УЗИ щитовидной железы
16.УЗИ молочных желез
17.Эхокардиография
18.УЗИ сосудов нижних конечностей
Манипуляции / отоларингология/
1.Промывание серных пробок
2.Удаление папиллом малого язычка,
небных миндалин
3.Санация небных миндалин
4.Внутригортанное введение
лекарственных веществ
5.Блокада нижних носовых раковин
лекарственными смесями
6.Блокада задней стенки глотки
лекарственными смесями
7.Продувание евстахиевой трубы по
Полицеру и Воячеку
8.Туалет уха при эпи и мезатемпанитах,
наружном отите
Медицинские осмотры и медицинские
освидетельствования
Медицинское освидетельствование на
наличие инфекционных заболеваний,
предоставляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием
для отказа иностранным гражданам и
лицам без гражданства в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное
проживание, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской
Федерации
Медицинское освидетельствование на
состояние опьянения (алкогольного,
наркотического)
Осмотр медицинский предрейсовый
(послерейсовый)
3.Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№п/п
1.

2.

3.

Наименование разрешительного
документа
Свидетельство о государственной
регистрации Предприятия,
организации, учреждения
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в
налоговом органе по месту ее
нахождения

Номер документа

Дата выдачи
документа
11.11.1994г.

Срок действия
документа
Бессрочно

№ бланка
38 №002533280

04.11.2002г.

Бессрочно

Свидетельство серия 38
№003838860

28.03.1998г.

Бессрочно

Свидетельство №227

4.

Устав ОГБУЗ «Чунская районная
больница»

Распоряжение
министерства
здравоохранения
Иркутской области
№383-мр
Распоряжение
министерства
имущественных
отношений №149/и
№ ЛО-38-01-002579

24.02.2015г.
(в ред. от
17.05.2015г.)

На период
существования
Учреждения

22.09.2016 г.

Бессрочно

17.05.2015г.

5.

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

6.

Лицензия на осуществление
фармацевтической деятельности

№ ЛО-38-02-001206

08.04.2015г.

Бессрочно

7.

Лицензия на осуществление
деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

№ ЛО-38-03-000396

07.05.2015г.

Бессрочно

4.Количество штатных единиц:
На начало отчетного периода
838,25

На конец отчетного периода
896,00

Причины изменений
Ввод штатных единиц для
психиатрического отделения

5.Среднегодовая численность работников учреждения, (чел.)
Год, предшествующий отчетному
704

Отчетный год
694

6.Сведения о квалификации работников учреждения, чел.
На начало отчетного
№п/п
Наименование показателя
периода
1.
Врачи, всего:
63

Причины изменений
Дефицит специалистов врачебного
и среднего персонала.
На конец отчетного
периода
64

1.1.

из них:
- высшей категории

17

16

1.2.

- первой категории

11

5

1.3.
1.4.
2.

5
30
302

3
40
295

2.1.

- второй категории
- без категории
Средний медицинский персонал,
всего
из них:
- высшей категории

80

74

2.2.

- первой категории

37

26

- второй категории

18

8

2.3.

Причины изменений
уволено 3 чел.
принято 4 чел.
2 - истек срок,
1 присвоена.
1 уволился,
4 - истек срок,
1 присвоена высшая
категория.
2 истек срок
уволено 27 чел.,
принято 20 чел.
5 уволено,
13 истек срок,
14 присвоена,
2 присвоена первая
категория.
3 уволено,
8 истек срок,
9 присвоена высшая
категория,
9 присвоена.
1 уволен;
6 истек срок;
3 присвоена первая
категория;

1 присвоена высшая
категория;
1 присвоена.
2.4.

- без категории

167

187

7.Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

№п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.

Всего

1.

20 204,00

В том числе:
1.1.

- врачи

50 485,00

1.2.

- средний медицинский персонал

20 284,00

1.3.

- младший медицинский персонал

12 154,00

11.4.

- прочий персонал

16 942,00

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1.Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
Темп роста, %
1
2
3=(гр. 2/ гр. 1) х 100%
225 387 283,03 (66 209 987,78)
232 858 565,99 (67 957 251,92)
103,31 (102,64)
2.Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей - 2 269,08 руб.
3.Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом
финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, (руб.)
№п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Темп роста, %

Причины
образования

1

2

3

4

6

Дебиторская задолженность,
всего

2 108 225,89

2 096 322,88

5=(гр. 4/ гр. 3) х
100%
99,44

-

-

-

35 092 417,74

28 911 065,27

82,39

1.

1.1.

2.

в том числе нереальная к
взысканию
Кредиторская
задолженность, всего

1.Долг
за
оказанные
платные
услуги
бюджетными
организациями –
1 532 976,67 руб.;
2.долг
за
страховыми
компаниями –
2 883,47 руб.
3.долг за ФСС по
больничным
листам 560 462,74 руб.
1.Долг
перед
страховыми
компаниями
по
перечисленному
авансу20 648 148 руб.;
2.Долг
перед
сотрудниками по
заработной плате131 525,52 руб.;
3.Долг
за

в том числе просроченная

3 840 390,73

2 553 930,88

66,5

2.2.

коммунальные
услуги,
медикаменты,
ГСМ, продукты
питания –
1 008 324,25 руб.;
4. Долг по НДФЛ
и
страховым
взносам –
66 891 217,50 руб.
5.Долг
по
средствам
во
временном
распоряжении
перед
поставщиками-1
704 346,65руб.
Пени, штрафы по
страховым
взносам, неуплата
за потребленную
электроэнергию,
образовавшуюся
до 2013 года.

4.Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), составляет 14 005
818,46 руб., в том числе: за оказанные платные услуги - 11 484 115,46 руб., по доходам от средств родовых
сертификатов - 2 574 000,00 руб.
5.Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
N
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

План

Факт

Первичная медико-санитарная помощь, не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Первичная медико-санитарная помощь,
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Специализированная медицинская
помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского
страхования.
Специализированная медицинская
помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи), включенная в базовую
программу обязательного медицинского
страхования
Скорая,
в
том
числе
скорая
специализированная медицинская помощь
(включая медицинскую эвакуацию), не
включенная
в
базовую
программу
обязательного медицинского страхования,
а также оказание медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях
Паллиативная медицинская помощь
Медицинское освидетельствование на
состояние
опьянения
(алкогольного,
наркотического или иного токсического)

Посещения

18 387

18 509

Посещения

376

399

чел.

120

119

чел.

141

141

чел.

380

422

Койко- день
Штука

8079
70

8082
77

чел.

400

402

Скорая, в том числе скорая
специализированная
медицинская
помощь
(включая
медицинскую
эвакуацию), включенная в базовую
программу обязательного
медицинского страхования, а также

оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях
6.Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

Наименование услуги (работы)
Стоматология ортопедическая
Прием (осмотр, консультация) врача
стоматолога-ортопеда первичный
Несъемное протезирование
Восстановление зуба коронкой
Восстановление целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами:
Восстановление целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами с
изготовлением коронки металлической
Восстановление целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами с
изготовлением зуба металлического
Восстановление целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами с
изготовлением коронки комбинированной
Восстановление целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами с
изготовлением коронки пластмассовой
Восстановление целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами с
изготовлением зуба пластмассового
Восстановление целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами с
изготовлением фасетки на защите
Скрепление искусственного стального зуба с
коронкой серебряным припоем при
восстановлении целостности зубного ряда
несъѐмными мостовидными протезами
Снятие слепков при восстановлении целостности
зубного ряда несъѐмными мостовидными
протезами (альгинатная масса)
Снятие несъѐмной ортопедической
конструкции(штампованная коронка)
Снятие слепков при восстановлении целостности
зубного ряда несъѐмным консольным протезом
Анестезия внутриротовая
Повторная фиксация на постоянный цемент
несъѐмных ортопедических конструкций
Съемное протезирование
Протезирование зубов полными съѐмными
пластиночными протезами
Протезирование частичными съѐмными
пластиночными протезами:
Снятие слепков при протезировании частичными
съѐмными пластинчатыми протезами
Фиксация протеза при помощи простого гнутого
кламера при протезировании частичными
съѐмными протезами
Ремонт протезов
Ремонт ортопедического приспособления:
Ремонт ортопедического приспособления
устранением одного перелома базиса
Ремонт ортопедического приспособления
устранением двух переломов базиса
Ремонт ортопедического приспособления
приваркой одного зуба
Ремонт ортопедического приспособления
приваркой 2-х зубов
Ремонт ортопедического приспособления

Тариф (цена) на начало
отчетного периода

Тариф (цена) на конец
отчетного периода

810,00

855,00

810,00

855,00

810,00

855,00

810,00

855,00

2 430,00

2 565,00

1 620,00

1 710,00

1 620,00

1 710,00

2 430,00

2 565,00

405,00

428,00

203,00

214,00

203,00

214,00

405,00

428,00

162,00

214,00

8 100,00

8 550,00

6 480,00

6 840,00

203,00

214,00

608,00

641,00

1 620,00

1 710,00

1 823,00

1 924,00

1 620,00

1 710,00

1 823,00

1 924,00

2 025,00

2 138,00

26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2

приваркой 3-х зубов
Ремонт ортопедического приспособления
приваркой 4-х зубов
Свыше 4-х зубов в съѐмных протезах
оплачивается как новый протез
Ремонт ортопедического приспособления
приваркой одного кламмера
Ремонт ортопедического приспособления
приваркой одного зуба и одного кламмера
Ремонт ортопедического приспособления
приваркой 2-х кламмеров
Жесткая индивидуальная ложка
Стоматология хирургическая
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога
хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога
хирурга повторный
Удаление зуба
Сложное удаление зуба
Наложение иммобилизационной повязки при
переломах костей
Наложение повязки при вывихах (подвывихах)
суставов
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного
очага воспаления
Дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Операция удаления непрорезовавшегося,
дистопированного или сверхкомплектного зуба
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости
рта
Перевязки при нарушениях целостности кожных
покровов
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки
Иммобилизация при вывихах (подвывихах) зубов
Ушивание открытой раны (без кожной
пересадки)
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований
кожи
Удаление доброкачественных новообразований
подкожно-жировой клетчатки
Резекция верхушки корня
Дренирование абсцесса полости рта и зубов
Дренирование очага воспаления мягких тканей
лица или дна полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Назначение лекарственной терапии при
заболеваниях полости рта и зубов
Коррекция перелома нижней челюсти
(шинирование) без смещения
Коррекция перелома нижней челюсти
(шинирование) со смещением
Инъекционное введение лекарственных средств в
челюстно-лицевую область
Инъекционное введение лекарственных средств в
челюстно-лицевую область (скандонес).
Стоматология хирургическая
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога
хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога
хирурга повторный

2 228,00

2 351,00

1 620,00

1 710,00

2 025,00

2 138,00

1 823,00

1 924,00

1 620,00

1 710,00

227,00
114,00
227,00
341,00
454,00
227,00
454,00
170,00
227,00
454,00
681,00
114,00
227,00
227,00
227,00
454,00
454,00
454,00
908,00
908,00
908,00
681,00
227,00
227,00
681,00
114,00
1 816,00
2 043,00
114,00
170,00

350
275
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1

Внутрикостное введение лекарственных
препаратов
Проводниковая анестезия
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,
проводниковая, интралигаментарная)
Наложение шины при переломах костей
Снятие шины с одной челюсти
Наложение повязки при вывихах (подвывихах)
суставов
Наложение иммобилизационной повязки при
вывихах (подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки при
вывихах (подвывихах) зубов
Биопсия лимфатического узла
Биопсия слизистой полости рта
Биопсия языка
Биопсия тканей губы
Пункция кисты полости рта
Бужирование протоков слюнных желез
Наложение повязки при операциях в полости рта
Остановка луночного кровотечения без швов
методом тампонады вмешательств
Остановка луночного кровотечения без швов с
использованием гемостатических материалов
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Удаление временного зуба
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Резекция верхушки корня
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного
очага воспаления в полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного
абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование очага воспаления
мягких тканей лица или полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Операция удаления ретинированного,
дистопированного или сверхкомплектного зуба
Гингивэктомия, гингивопластика
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта
Лоскутная операция в полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Лечение перикоронита (промывание, рассечение
и/или иссечение капюшона)
Гемисекция зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Удаление камней из протоков слюнных желез
Промывание протока слюнной железы
Иссечение новообразования мягких тканей
Иссечение свища мягких тканей
Стоматология
Общие виды работ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
терапевта первичный

200
209
66
110
975
363
638
638
738
313
288
288
288
225
750
263
313
250
325
213
100
250
313
600
945
250
250
250
538
600
725
300
675
1 075
163
675
525
525
250
1 038
1 000
263
650
450
750
463
1 013
4 688

330,00

2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16
17
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20
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23

24

25

26

27

28

29

30
3
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Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
терапевта повторный
Инъекционное введение лекарственных средств в
челюстно-лицевую область
Помощь при неотложных стоматологических
состояниях
Анестезия аппликационная
Анестезия внутри ротовая (инфильтрационная,
проводниковая, интралигаментарная)
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка,
содержимого одного канала
Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Проведение профессиональной гигиены одного
зуба при заболеваниях пародонта, снятие надподдесневого зубного камня, шлифовка,
полировка
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений
Электрофорез одного корневого канала (1сеанс)
Депофорез одного корневого канала (1сеанс)
Глубокое фторирование твердых тканей зубов
Виды работ на терапевтическом приеме
Наложение одной пломбы из композитов при
поверхностном и среднем кариесе химического
отвердения I к V класса по Блеку, кариес цемента
корня
Наложение одной пломбы из композитов при
поверхностном и среднем кариесе химического
отвердения II к III класса по Блеку
Наложение одной пломбы из композитов при
поверхностном и среднем кариесе химического
отвердения I V класса по Блеку
Наложение лечебной прокладки при глубоком
кариесе
Лечение среднего кариеса и поверхностно
Лечение глубокого кариеса
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (линейная техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе
цемента корня (сэндвич- техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку
(линейная техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе II и III класса по Блеку
(сэндвич-техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная
техника)
Наложение одной пломбы при поверхностном и
среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвичтехника)
Восстановительные цвета и формы зуба при
некариозных поражениях твердых тканей зубов
(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
Восстановительные формы зуба при отсутствии
твердых тканей до 1/2 коронки зуба
Восстановительные формы зуба при полном
отсутствии коронки зуба (включена работа по
подготовке корневого канала для рамки, поста)
Полировка пломбы из композита при лечении
кариозных полостей I, II, III, IV класса по Блеку

220,00
110,00
220,00
55,00
110,00
176,00
110,00
220,00
220,00
110,00

440,00
22,00
220,00
330,00
220,00
440,00

550,00

770,00

110,00
220,00
330,00
660,00

880,00

880,00

1 100,00

1 210,00

1 430,00

660,00

1 540,00
3 300,00

110,00

33
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42
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44
45
46
47
48
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50
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52
53

54
55
56
57
58
60
61
62

1
2
3
4

Полировка пломбы из композита при
реставрационных работах и при лечении
кариозных полостей IV класса по Блеку
Лечение пульпита однокорневого зуба в одно
посещение
Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно
посещение
Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно
посещение
Лечение пульпита однокорневого зуба в 2-3
посещения
Лечение пульпита двухкорневого зуба в 2-3
посещения
Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2-3
посещения
Лечение пульпита ампутационным методом без
наложения пломбы
Лечение периодонтита импрегнационным
методом без наложения пломбы
Лечение периодонтита однокорневого зуба в
одно посещение
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в
одно посещение
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно
посещение
Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2-3
посещение
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в в 23 посещение
Лечение периодонтита трехкорневого зуба в в 2-3
посещение
Лечение одного хорошо проходимого корневого
канала без применения средств резорбции
Лечение одного корневого канала с применением
средств механического и химического
расширения
Введение лекарственных средств в корневой
канал при лечении деструктивных форм
периодонтитов
Подготовка и обтурация одного корневого канала
гуттаперчей
Распломбировка одного корневго канала,
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой
Распломбировка одного корневго канала,
пломбированного резорцин-формалиновой
пастой
Распломбировка одного корневого канала,
пломбированного фосфат-цементом
Реставрация однокорневого зуба
Реставрация многокорневго зуба
Кюретаж пародонтальных карманов в области
двух зубов без отслаивания лоскута
Медикаментозное лечение пародонтальных
карманов: орошение
Медикаментозное лечение пародонтальных
карманов: аппликация
Медикаментозное лечение пародонтальных
карманов: повязка
Вскрытие пародонтального абсцесса
Стоматология терапевтическая
Общие виды работ
Прием врача-стоматолога терапевта первичный
Прием врача-стоматолога терапевта повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация)
врача-стоматолога-терапевта
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-стоматолога-терапевта

440,00

880,00
1 100,00
1 320,00
770,00
990,00
1 210,00
440,00
440,00
770,00
990,00
1 210,00
660,00
880,00
1 100,00
550,00
880,00

440,00

880,00
440,00
1100,00

1320,00
1100,00
1320,00
220,00
110,00
110,00
110,00
110,00

352
165
275
396

5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32

33

34

35

36
37

Прием (осмотр, консультация) зубного врача
первичный
Прием (осмотр, консультация) зубного врача
повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация)
зубного врача
Профилактический прием (осмотр,
консультация) зубного врача
Наложение лечебной повязки при кариесе
дентина (глубоком кариесе)
Люминесцентная стоматоскопия
Электроодонтометрия
Введение лекарственных препаратов в
пародонтальный карман
Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта
Инъекционное введение лекарственных средств в
челюстно-лицевую область
Проводниковая анестезия
Анестезия аппликационная
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,
проводниковая, интралигаментарная)
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Диатермокоагуляция при поталогии полости рта
и зубов
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов
Описание и интерпретация рентгенографических
изображений
Описание и интерпретация компьютерных
томограмм
Взятие образца биологического материала из
очагов поражения органов рта
Получение соскоба с эрозивно-язвенных
элементов кожи и слизистых оболочек
Назначение лекарственных препаратов при
заболеваниях полости рта и зубов
Глубокое фторирование твердых тканей зубов
Назначение диетической терапии при
заболеваниях полости рта и зубов
Назначение лечебно-оздоровительного режима
при заболеваниях полости рта и зубов
Виды работ на терапевтическом приеме
Восстановление зуба пломбой без нарушения
контактного пункта I, V класса по Блеку, с
использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой без нарушения
контактного пункта I, V,VI класс по Блеку, с
использованием материалов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой без нарушения
контактного пункта I, V,VI класс по Блеку, с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блеку, с
использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блеку, с
использованием материалов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блеку, с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба IV класс по Блеку с
использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба IV класс по Блеку с
использованием материалов химического

352
165
275
396
55
143
88
220
99
242
209
66
110
77
275
132
165
209
440
242
242
55
88
55
55

220

429

737

407

550

825
539
715

38

39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

63
64
65
66

67
68
69
70

71
72
73

отверждения
Восстановление одного зуба пломбой из
амальгамы при среднем кариесе I, V класс по
Блеку
Восстановление одного зуба пломбой из
амальгамы при среднем кариесе II класс по Блеку
Наложение временной пломбы
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Пломбирование одного корневого канала зуба
пастой
Пломбирование одного корневого канала зуба
гуттаперчевыми штифтами
Закрытие перфорации стенки канала с
использованием цемента минерал триоксид
агрегат (МТА)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы
Временное шинирование при заболеваниях
пародонта
Удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба ручным методом
Избирательное при шлифование зуба
Избирательное полирование 1 зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка
хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка
плохо проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным
препаратом одного корневого канала
Восстановление зуба пломбировочным
материалом с использованием анкерных штифтов
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта
в области зуба
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Сошлифовывание твердых тканей зуба (1зуб)
Распломбировка корневого канала ранее
леченного гуттаперчевой пастой (1канал)
Распломбировка корневого канала ранее
леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным
методом/термофилом (1канал)
Фиксация внутриканального штифта, вкладки
Удаление внутриканального штифта, вкладки
Ультразвуковое расширение корневого канала
зуба
Амбулаторно-поликлиническая медицинская
помощь
Профилактический прием фельдшера (глазной
кабинет)
Забор венозной крови
Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Лабораторная диагностика (гематологические
исследования)
Общий анализ крови (тройка: гемоглобин, СОЭ,
лейкоциты)
Полный анализ крови
Анализ крови на тромбоциты
Анализ крови на ретикулоциты
Лабораторная диагностика ( общеклинические
исследования)
Исследование мочи
Мазок на микрофлору, GN, трихомониаз
Обнаружение яиц гельминтов

341
407
341
55
110
253
253
396
44
99
440
66
99
55
198
374
88
1 243
66
220
176
55
330

561
99
253
429

85,00
48,00
35,00
63,00

135,00
124,00
49,00
74,00

132,00
263,00
179,00
173,00

128,00
296,00
166,00
177,00

107,00
71,00
114,00

137,00
113,00
120,00

74
75

76
77

78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Бактериологическое исследование на
носительство возбудителей кишечных инфекций
Спермограмма
Лабораторная диагностика ( цитологические
исследования)
Цитологическое исследование
гинекологического материала (диагностическое)
Цитологическое исследование
гинекологического материала (при
профилактических осмотрах)
Лабораторная диагностика ( иммунологические
исследования)
Анализ крови на РМП
Анализ крови на РПГА
Определение группы крови, резус-фактора,
фенотипирование резуса
Определение группы крови, резус-фактора,
фенотипирование резуса, определение резусных
антител
Лабораторная диагностика (метод ИФА)
Лямблиоз
Хламидии (chl.trachomatis)
Определение НВs Ag антигена гепатита В
Определение антител гепатита С
Определение АГ/АТ антигена и антител к ВИЧ
Определение антител( эхиноккок, токсокар,
трихинелл)
Анти-тела к Хеликобактер
Анти-тела к JgG к вирусу клещевого энцефалита
Анти-тела к JgG к возбудителю клещевого
боррелиоза
Определение онкомаркера простатспецифического антигена
Определение концентрации опухолевого маркера
(рак яичника)
Определение концентрации ракового
эмбрионального антигена в сыворотке крови
Определение концентрации альфа-протеина
(АФП)
Определение антител JgG к вирусу Эпштейна
Барр
Определение антител JgМ к вирусу Эпштейна
Барр
Определение антител JgG к вирусу простого
герпеса
Определение антител JgМ к вирусу простого
герпеса
Определение антител JgG к вирусу простого
герпеса второго типа
Определение антител JgМ к вирусу простого
герпеса второго типа
Определение антител JgG краснухи
Определение антител JgМ краснухи
Определение антител JgG токсоплазма
Определение антител JgМ токсоплазма
антител JgG цитомегаловируса
Определение антител JgМ цитомегаловируса
Тиреотропный гормон - сыворотка крови
Пролактин - сыворотка крови
Лютеинизирующий гормон-сыворотка крови
Фолликулостимулирующий гормон-сыворотка
крови
Антитела к тиреопероксидазе
Тироксин Т4-сыворотка крови
Прогестерон-сыворотка крови
Лабораторная диагностика (биохимические

343,00
501,00

314,00

343,00
518,00

305,00

76,00
79,00

57,00
172,00
258,00

60,00
192,00
267,00

262,00
272,00

317,00
256,00
272,00
287,00
330,00
343,00
333,00
312,00
328,00

326,00
359,00
271,00
279,00
377,00
351,00
342,00
320,00
336,00

343,00
356,00
327,00
370,00
348,00

357,00

293,00
303,00
360,00
370,00
366,00
376,00
237,00
256,00
247,00
262,00
246,00
279,00
246,00
262,00
262,00
269,00
241,00
266,00
241,00
293,00
293,00
286,00
296,00
293,00
291,00
293,00

287,00
318,00
318,00
295,00
304,00
294,00
305,00
303,00
303,00
297,00
306,00
303,00
301,00
302,00

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

1
2
3
4

исследования)
Определение общего билирубина
Определение глюкозы (тест - полоской)
АЛТ
АСТ
Определение общего холестерина в сыворотке
крови
Определение активности амилазы в сыворотке
крови
Липидограмма 1-го уровня (общий холестерин,
ХЛПВП, ХЛПНП, ТГ)
Определение общего белка в сыворотке крови
Определение мочевой кислоты в сыворотке
крови
Определение креатинина в сыворотке крови
Коагулограмма
Функциональная диагностика
Электрокардиограмма стандартная
Спирография стандартная
Суточное мониторирование АД
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Рентгенология
Флюорография профилактическая
Маммография профилактическая
Рентгенография зубов (локальный снимок)
Рентгенография зубов (прицельный снимок)
Рентгенография грудного отдела позвоночника в
двух проекциях
Ренгенография поясничного отдела
позвоночника
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография придаточных пазух носа
Первичная врачебная медико-санитарная
помощь в амбулаторных условиях
Прием врача-терапевта первичный
Прием врача-терапевта повторный
Профилактический прием врача-профпатолога
Прием врача-невролога первичный
Прием врача-невролога повторный
Профилактический прием врача-невролога
Прием врача-уролога первичный
Прием врача-уролога повторный
Прием врача-хирурга первичный
Прием врача-хирурга повторный
Профилактический прием врача-хирурга
Прием врача травматолога-ортопеда первичный
Прием врача травматолога-ортопеда повторный
Прием врача-отоларинголога первичный
Прием врача-отоларинголога повторный
Профилактический прием врача-отоларинголога
Прием врача-эндокринолога первичный
Прием врача-эндокринолога повторный
Прием врача-инфекциониста первичный
Прием врача-инфекциониста повторный
Профилактический прием врача-инфекциониста
Прием врача-педиатра первичный
Прием врача-педиатра повторный
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием врача-стоматолога терапевта
профилактический
Первичная врачебная медико-санитарная
помощь в амбулаторных условиях
Прием врача-терапевта
Прием врача-терапевта участкового
Прием врача-педиатра
Прием врача-педиатра участкового

126,00
62,00
147,00
122,00
131,00

131,00
67,00
167,00
143,00
135,00

241,00
246,00
1 020,00
87,00
114,00

547,00
98,00

83,00
378,00

169,00
110,00
430,00

210,00
309,00
782,38
845,00

219,00
362,00
768,00
1 016,00

79,00
756,00
165,00
154,00
395,00

87,00
794,00
174,00
166,00
440,00

339,00
235,00
204,00

362,00
327,00
252,00

182,00
182,00
188,00
151,00
91,00
76,00
203,00
125,00
151,00
113,00
76,00
151,00
113,00
234,00
159,00
121,00
171,00
103,00
219,00
132,00
132,00
221,45
133,14
220,00
110,00

233
242
233
242

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Эндоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Ультразвуковая диагностика
УЗИ органов малого таза обзорное
УЗИ органов малого таза трансвагинальное
УЗИ органов малого таза + трансвагинальное (до
мочеиспускания и после)
УЗИ при беременности
УЗИ внутренних органов новорожденного
УЗИ головного мозга новорожденного
УЗИ органов брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка)
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ желчного пузыря с определением функции
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезенки
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
УЗИ предстательной железы и яичек
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочных желез
Эхокардиография
УЗИ сосудов нижних конечностей
Манипуляции /отоларингология/
Промывание серных пробок
Удаление папиллом малого язычка, небных
миндалин
Санация небных миндалин
Внутригортанное введение лекарственных
веществ
Блокада нижних носовых раковин
лекарственными смесями
Блокада задней стенки глотки лекарственными
смесями
Продувание евстахиевой трубы по Полицеру и
Воячеку
Туалет уха при эпи и мезатемпанитах, наружном
отите
Специализированная медицинская помощь в
амбулаторных условиях
Прием врача-дерматолога (первичный)
Прием врача-дерматолога (повторный)
Прием врача-дерматолога профилактический
Прием врача-фтизиатра (первичный)
Прием врача-фтизиатра (повторный)
Прием врача-фтизиатра профилактический
Прием врача-акушера-гинеколога (первичный)
Прием врача-акушера-гинеколога (повторный)
Прием врача акушера-гинеколога
профилактический
Первичная специализированная медикосанитарная помощь в амбулаторных условиях
Прием врача-акушера-гинеколога
Прием врача-дерматовенеролога
Прием врача-инфекциониста
Прием врача-невролога
Прием врача-отоларинголога
Прием врача-психиатра
Прием врача-травматолога-ортопеда
Прием врача-уролога
Прием врача-фтизиатра
Прием врача-хирурга
Прием врача-эндокринолога
Прием врача-психиатра-нарколога

524,00

778,00

363,00
422,00
594,00

425,00
493,00

414,00
414,00
414,00
641,00

726,00
477,00
477,00
477,00
778,00

312,00
718,00
312,00
312,00
312,00
262,00
312,00
306,00
268,00
718,00
515,00
330,00
335,00
149,00
147,00

373,00
790,00
373,00
373,00
373,00
321,00
373,00
366,00
327,00
790,00
581,00
384,00
356,00
160,00
159,00

148,00
157,00
145,00
156,00
140,00
149,00
210,00
221,00

266,00
205,00
179,00
435,00
218,00
194,00
256,42
217,90
218,00

366
311
271
233
273
299
233
270
399
233
233
299

13
14
15
16
17

1

1
3

Прием врача-профпатолога
Прием врача-стоматолога-терапевта
Кольпоскопия
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического)
Лечение синдрома абстиненции (алкогольного) 1 пациенто/день
Медицинские осмотры и медицинские
освидетельствования
Медицинское освидетельствование на наличие
инфекционных заболеваний, предоставляющих
опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа иностранным гражданам и
лицам без гражданства в выдаче либо
аннулировании разрешения на временное
проживание, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации
Предварительный медицинский осмотр
работников:
Осмотр медицинский предрейсовый
(послерейсовый)
Осмотр медицинский предрейсовый (при
подозрении на употребление алкоголя)

349,00
428,00

233
336
402,00
495,00

490,00
659,00

1 527,00

1 592,00

32,00
32,00
77,00

77,00

7.Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.
N
п/п
1.
2.

Наименование показателя

Количество потребителей

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения в рамках государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)

8.Сведения о жалобах потребителей:
Количество жалоб, ед.
7

52 612
5 936

Принятые меры
Разбор жалоб и обращений, все обращения признаны
необоснованными.

9.Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) по
поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности <*>, руб.
N
п/п

Наименование показателя

План

Касса

Поступления
313 953 385,89
313 959 025,10
Выплаты (с учетом остатков)
318 043 281,65
309 777 608,13
____________
<*>Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями
10.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных организации
лимитов бюджетных обязательств <*>, руб.
N
Наименование показателя
Сумма
п/п
1
Лимиты бюджетных обязательств
2
Кассовое исполнение
________
<*>Заполняется только казенными учреждениями.
1.
2.

РАЗДЕЛ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
N
п/п

1.

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления,
всего
в том числе

Ед. изм.

руб.

Всего
На начало отчетного
На конец отчетного
периода
периода
96 339 611,28
94 823 867,28
(6 271 283,89)
(4 921 609,97)

1.1.
1.2.
2.

2.1.
2.2.
3.
<*>

4.
<*>
5.
<*>
6.

6.1.
6.2.
7.

8.

переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления
в том числе
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных министерством на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного за
счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у организации на
праве оперативного управления
в том числе
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося
у организации на
праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

____________
<*>Заполняется только бюджетными учреждениями.
Руководитель ___________________________________
подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер_______________________________
подпись расшифровка подписи

Исполнители:
Медведева Н.И.
Кальницкая Т.И.
Грушецкая Ю.А.
8(39567)21229

руб.
руб.

126 532,80
85 069 813,58
(15 960 845,72)

126 532,80
91 529 591,91
(16 530 535,15)

руб.
руб.

96 339 611,28
(6 271 283,69)

94 823 867,28
(4 921 609,97)

-

-

60 187 405,36
(11 754 868,75)

64 730 127,92
(12 791 086,68)

21 775,67

21 206,74

руб.

руб.

руб.
кв. м
кв. м
кв. м

18,18
-

18,95
-

54

51

-

-

ед.

руб.

