
Краснодарский край 
Льготы 
РЕШЕНИЕ городской Думы Краснодара от 24.02.2005 N 63 П.12 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР"   
 

Лекарственное обеспечение 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 05.05.2005 N 394 (ред. от 23.11.2005) "О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 
БЕСПЛАТНОМ И ЛЬГОТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"   
ПРИКАЗ Департамента здравоохранения края от 06.07.2005 N 387-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ И 
ЛЬГОТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ"   

 
ОМС 
 
Платные услуги 
РЕШЕНИЕ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 04.02.2005 N 3/2005-М "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ФГУ "ПОЛИКЛИНИКА 
N 1 ГУВД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"   
РЕШЕНИЕ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.02.2005 N 1/2005-М "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МО город Краснодар от 31.08.2005 N 1433 "ОБ 
УПОРЯДОЧЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР"   
РЕШЕНИЕ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.11.2005 N 13/2005-М "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПО МЕТОДУ ФОЛЛЯ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА - КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"   
 

Оплата труда 
РАСПОРЯЖЕНИЕ главы администрации МО город Краснодар от 11.02.2005 N 47-Р "ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР"   

 
Государственные гарантии оказания бесплатной медицинской помощи  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 15.03.2005 N 216 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 
ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 13.04.2005 N 312 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 
ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 19.05.2005 N 452 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 
ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 



ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 16.11.2005 N 1051 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 
ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 23.11.2005 N 1100 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 5 МАЯ 2005 ГОДА N 
394 "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В БЕСПЛАТНОМ И ЛЬГОТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 13.12.2005 N 1187 (ред. от 06.02.2006) "О 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
НА 2006 ГОД"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации края от 21.12.2005 N 1223 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 
ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД"  

 



Льготы 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 
LXIII ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 3 СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 февраля 2005 г. N 63 п.12 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР 
 

В соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования город Краснодар городская 
Дума Краснодара решила: 

1. Предоставить право льготного изготовления и ремонта зубных протезов в муниципальных 
учреждениях, входящих в систему здравоохранения муниципального образования город Краснодар, 
перечень которых утверждается постановлением главы муниципального образования город 
Краснодар, следующим категориям населения муниципального образования город Краснодар: 

неработающим пенсионерам, получающим социальную пенсию по старости; 
неработающим пенсионерам, получающим социальную пенсию, достигшим возраста 65 и 60 

лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющим право на трудовую пенсию, 
предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", или на 
пенсию по государственному пенсионному обеспечению; 

неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости, достигшим возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и не имеющим прав на меры социальной 
поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края; 

категориям льготников, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

категориям льготников, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Краснодарского края. 

2. Порядок реализации настоящего решения устанавливается главой муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) по разделу "Здравоохранение" на очередной финансовый год. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2005. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы 

Краснодара по охране здоровья и образованию (Масушко). 
 

И.о. главы муниципального 
образования город Краснодар 

В.Л.ЕВЛАНОВ 
 
 

 

 



Лекарственное обеспечение 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 мая 2005 г. N 394 

 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В БЕСПЛАТНОМ И ЛЬГОТНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

(в ред. Постановления главы администрации края 
от 23.11.2005 N 1100) 

 
В целях установления порядка и объема предоставления отдельным категориям населения мер 

социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении в 
соответствии с подпунктом "з" пункта 1 статьи 7 Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года N 
90-КЗ "Об охране здоровья населения Краснодарского края" постановляю: 

1. Утвердить Перечень категорий заболеваний и групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно (приложение N 1) и Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой 
(приложение N 2). 

2. Департаменту здравоохранения Краснодарского края: 
1) разработать и утвердить порядок использования средств краевого бюджета, направленных 

на финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по бесплатному и 
льготному обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в 
соответствии с приложениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления; 

2) в соответствии с порядком подготовки проектов нормативных правовых актов края в 
администрации Краснодарского края подготовить проекты законов Краснодарского края о внесении 
изменений в Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 года N 90-КЗ "Об охране здоровья 
населения Краснодарского края", регламентирующих полномочий органов государственной власти 
Краснодарского края в области охраны здоровья населения, и в Закон Краснодарского края от 15 
декабря 2004 года N 805-КЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 
социальной сферы". 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований: 
1) в случаях необходимости и при наличии финансовых ресурсов направлять средства 

бюджетов муниципальных образований на финансовое обеспечение дополнительных мер 
социальной поддержки по бесплатному и льготному обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения; 

2) при использовании средств краевого бюджета, направленных в виде субвенций бюджетам 
муниципальных образований края, руководствоваться приказом департамента здравоохранения 
Краснодарского края, устанавливающим порядок использования средств краевого бюджета, 
направленных на финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по 
бесплатному и льготному обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения. 

4. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края Г.Д. Золину. 

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2005 года. 
 

Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
постановлением главы 

администрации Краснодарского края 
от 5 мая 2005 г. N 394 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ 

ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 
 

(в ред. Постановления главы администрации края 
от 23.11.2005 N 1100) 

 
Категории заболеваний и группы 
населения              

Перечень лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по  рецептам  врачей 
бесплатно            

1                2                

1. Категории заболеваний      

Детские церебральные параличи   лекарственные средства для лече- 
ния данной категории заболеваний 

Гепатоцеребральная дистрофия  и 
фенилкетонурия                  

пеницилламин, безбелковые проду- 
кты питания, белковые гидролиза- 
ты, ферменты,  витамины , психо- 
стимуляторы                      

Муковисцидоз (больным детям)    панкреатические ферменты         

Острая перемежающаяся порфирия  препараты  для  лечения  данного 
заболевания                      

СПИД, ВИЧ-инфицированные        все лекарственные средства       

Онкологические заболевания      все лекарственные средства,  пе- 
ревязочные материалы             

Гематологические   заболевания, 
гемобластозы, цитопения, насле- 
дственные гемопатии             

препараты для лечения данных за- 
болеваний и коррекции осложнений 
их лечения                       

Лучевая болезнь                 лекарственные средства,  необхо- 
димые для лечения данного  забо- 
левания                          

Лепра                           все лекарственные средства       

Туберкулез                      противотуберкулезные  препараты, 
гепатопротекторы, витамины       

Тяжелая форма бруцеллеза        антибиотики, анальгетики, несте- 
роидные и стероидные противовос- 
палительные препараты            

Системные  хронические  тяжелые 
заболевания кожи <*>            

лекарственные средства для лече- 
ния данных заболеваний           

Бронхиальная астма              лекарственные средства для лече- 
ния данного заболевания          

Ревматизм и  ревматоидный  арт- 
рит, системные заболевания сое- 
динительной ткани, болезнь Бех- 
терева                          

препараты для лечения данных за- 
болеваний, антибиотики,  ингиби- 
торы АПФ, сердечные  гликозиды,  
мочегонные, препараты калия, ко- 
лхицин                           



Инфаркт миокарда (первые  шесть 
месяцев)                        

лекарственные средств для  лече- 
ния данного  заболевания  и  его 
осложнений                       

Состояние  после   операции  по 
протезированию клапанов сердца, 
протезирования и  стентирования 
сосудов                         

антикоагулянты, дезагреганты     

Пересадка органов и тканей      Иммунодепрессанты,  цитостатики, 
стероидные гормоны, противогриб- 
ковые, противовирусные  препара- 
ты, антибиотики, уросептики, ан- 
тикоагулянты, дезагреганты,  ан- 
тиангинальные средства, препара- 
ты калия, гипотензивные препара- 
ты, спазмолитики, диуретики, ге- 
патопротекторы, ферменты  подже- 
лудочной железы                  

Диабет                          все лекарственные средства, эти- 
ловый спирт (100 г в месяц), ин- 
сулиновые  шприцы,  шприц-ручки, 
иглы к ним, иглы для прокола ко- 
жи, средства диагностики         

Гипофизарный нанизм             анаболические стероиды,  сомато- 
тропный гормон, половые гормоны, 
инсулин,  тиреоидные  препараты, 
поливитамины                     

Преждевременное половое  разви- 
тие                             

лекарственные препараты, необхо- 
димые для лечения данного  забо- 
левания                          

Рассеянный склероз              лекарственные препараты, необхо- 
димые для лечения данного  забо- 
левания                          

Миастения                       лекарственные средства,  необхо- 
димые для лечения данного  забо- 
левания                          

Миопатия                        лекарственные средства,  необхо- 
димые для лечения данного  забо- 
левания                          

Мозжечковая атаксия Мари        лекарственные средства,  необхо- 
димые для лечения данного  забо- 
левания                          

Болезнь Паркинсона              лекарственные средства,  необхо- 
димые для лечения данного  забо- 
левания                          

Хронические урологические забо- 
левания                         

катетеры Пеццера                 

Сифилис                         антибиотики                      

Глаукома, катаракта             бетаблокаторы,   холиномиметики, 
дегидратационные,     мочегонные 
средства, простагландины, средс- 
тва, влияющие на метаболизм      

Психические заболевания  (боль- 
ным, работающим в  лечебно-про- 
изводственных   государственных 
предприятиях   для   проведения 
трудовой терапии, обучения  но- 
вым профессиям и трудоустройст- 
ва на этих предприятиях)        

все лекарственные средства       

Аддисонова болезнь              гормоны коры надпочечников  (ми- 
нерало- и глюкокортикоиды)       

Шизофрения и эпилепсия          все лекарственные средства       



Артериальная гипертензия        гидрохлоротиазид,    метопролол, 
эналаприл, каптоприл, амлодипин, 
доксазозин                       

2. Группы населения        

Дети  первых трех лет жизни,  а 
также дети из многодетных семей 
в возрасте до 6 лет             

все лекарственные средства       

Отдельные   группы   населения, 
страдающие гельминтозами        

противоглистные    лекарственные 
средства                         

Ветераны войн, получающие меди- 
цинскую помощь в  государствен- 
ном учреждении  здравоохранения 
"Клинический госпиталь для  ве- 
теранов войн"                   

ремонт зубных протезов           

Лица, нуждающиеся в  превентив- 
ном лечении социально  значимых 
заболеваний                     

лекарственные средства для  пре- 
вентивного лечения               

 
-------------------------------- 

<*> Перечень заболеваний определяется приказом департамента здравоохранения 
Краснодарского края. 
 

Зам. руководителя 
департамента здравоохранения 

Краснодарского края 
Г.Н.ПРИБЕЖИЩАЯ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
 

Утвержден 
постановлением главы 

администрации Краснодарского края 
от 5 мая 2005 г. N 394 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ 
ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ С 
50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ 

 
(в ред. Постановления главы администрации края 

от 23.11.2005 N 1100) 
 

1. Пенсионеры, получающие пенсию в размере ниже прожиточного минимума. 
2. Пенсионеры, получающие пенсию по случаю потери кормильца в размере ниже прожиточного 

минимума. 
 

Зам. руководителя 
департамента здравоохранения 

Краснодарского края 
Г.Н.ПРИБЕЖИЩАЯ 

 
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 



от 6 июля 2005 г. N 387-ОД 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
БЕСПЛАТНОМУ И ЛЬГОТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Во исполнение постановления главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2005 г. N 
394 "О порядке предоставления отдельным категориям населения мер социальной поддержки в 
бесплатном и льготном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения в Краснодарском крае" приказываю: 

1. Утвердить Порядок использования средств краевого бюджета, направленных на финансовое 
обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по бесплатному и льготному обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (приложение). 

2. Руководителям органов Управления здравоохранения, учреждений здравоохранения 
муниципальных образований и государственных учреждений здравоохранения департамента 
здравоохранения Краснодарского края в организации дополнительного лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан территориального уровня ответственности руководствоваться 
утвержденным настоящим приказом Порядком. 

3. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения, возникшие 
с 1 января 2005 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя руководителя 
департамента Антонову Е.И. 
 

Руководитель департамента 
С.Н.АЛЕКСЕЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

департамента здравоохранения 
Краснодарского края 

от 6 июля 2005 г. N 387-ОД 
 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ 

И ЛЬГОТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
1. Выписка рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения льготным 

категориям граждан территориальной ответственности осуществляется: 
- в соответствии с Перечнем категорий заболеваний и для групп населения, перечисленных в 

приложениях к постановлению главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2005 г. N 394 "О 
порядке предоставления  отдельным категориям населения мер социальной поддержки в бесплатном 
и льготном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в 
Краснодарском крае" - при наличии медицинских показаний; 

- гражданам, имеющим право на государственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг, указанным в главе 2, статье 6.1 Федерального закона N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", при невозможности замены медикаментов по перечню 
лекарственных средств, утвержденному федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения, или при их отсутствии, но необходимых по жизненным показаниям - по решению 
врачебной комиссии. 

Выписка рецептов в лечебно-профилактических учреждениях осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 1999 г. N 328 "О рациональном 
назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска 
аптечными учреждениями (организациями)" (в ред. от 22 ноября 2004 г., от 29 апреля 2005 г.). 



2. Перечень аптек, уполномоченных для осуществления отпуска лекарственных средств 
гражданам, имеющим право на льготы, определяется администрацией муниципального образования 
на конкурсной основе. 

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, отпускаемые по бесплатным и 
льготным рецептам, должны закупаться аптеками на конкурсной основе в соответствии с 
Постановлением главы администрации Краснодарского края от 12 ноября 2004 г. N 1116 "О порядке 
размещения заказа на закупки продукции для краевых государственных нужд". 

3. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным, уполномоченные аптеки направляют в 
лечебно-профилактические учреждения, органы Управления здравоохранения для оплаты счет и 
реестр выписанных рецептов. 

4. Лечебно-профилактические учреждения, органы Управления здравоохранения, произведя 
проверку правильности представленных документов, производят оплату в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований на эти цели. 

5. Взаимоотношения лечебно-профилактического учреждения, органа Управления 
здравоохранения и уполномоченной аптеки при организации льготного обеспечения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения определяются условиями договора. 

6. Контроль и ответственность за целевое и эффективное использование средств краевого 
бюджета, направленных в виде субвенций муниципальным образованиям края, возлагается на 
руководителей лечебно-профилактических учреждений и органов Управления здравоохранением 
муниципальных образований края. 
 

Первый заместитель руководителя 
департамента здравоохранения 

Е.И.АНТОНОВА 
 
 

 



 Платные услуги 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 4 февраля 2005 г. N 3/2005-М 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ФГУ 

"ПОЛИКЛИНИКА N 1 ГУВД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"  
В соответствии с действующими редакциями Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года 

N 90-КЗ "Об охране здоровья населения Краснодарского края", постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 17 июня 2003 года N 569 "О порядке утверждения тарифов на 
платные медицинские услуги, оказываемые населению Краснодарского края", по результатам 
анализа представленных ФГУ "Поликлиника N 1 ГУВД Краснодарского края" документов для 
утверждения тарифов на платные медицинские услуги, на основании экспертного заключения, 
региональной энергетической комиссией департаментом цен и тарифов Краснодарского края принято 
решение: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской 
помощи), оказываемые ФГУ "Поликлиника N 1 ГУВД Краснодарского края" населению за счет их 
личных средств и по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности 
(прилагается). 

2. Руководству ФГУ "Поликлиника N 1 ГУВД Краснодарского края" опубликовать настоящее 
Решение в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования. 
 

Руководитель 
С.Н.МИЛОВАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 4 февраля 2005 г. N 3/2005-М 

 
ПРЕЙСКУРАНТ 

ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
(КРОМЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ), 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГУ "ПОЛИКЛИНИКА N 1 ГУВД 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" НАСЕЛЕНИЮ ЗА СЧЕТ ИХ 

ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ И ПО ДОГОВОРАМ С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ 
СУБЪЕКТАМИ ЛЮБОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┐ 
│Код │                Наименование услуги                  │Стои-│ 
│ус- │                                                     │мость│ 
│луги│                                                     │услу-│ 
│    │                                                     │ги,  │ 
│    │                                                     │руб. │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                   Терапевтическое отделение                    │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│101 │Первичный прием врача-терапевта                      │  51 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│102 │Повторный прием врача-терапевта                      │  42 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│103 │Обслуживание терапевтом ближних вызовов              │ 190 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│104 │Обслуживание терапевтом дальних вызовов              │ 232 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│105 │Обслуживание терапевтом особо дальних вызовов        │ 295 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│106 │Оформление документации и выписка справок освидетель-│     │ 
│    │ствования водителей авто- и мототранспорта и для  по-│     │ 
│    │лучения лицензии на приобретение оружия              │  34 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│107 │Заполнение справки ф. 86                             │  63 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│108 │Оформление санаторно-курортной карты                 │  84 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│109 │Оформление справок для санаторно-курортного лечения  │  42 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│110 │Заключение медкомиссии                               │  38 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│111 │Консультация врача-терапевта                         │  84 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│112 │Профосмотр врачом-терапевтом                         │  34 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│113 │Выписка из амбулаторной карты (эпикриз)              │  84 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                   Гинекологический кабинет                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│201 │Первичный прием врача-гинеколога                     │  98 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│202 │Повторный прием врача-гинеколога                     │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│203 │Введение контрацептивной спирали (без стоимости  спи-│     │ 
│    │рали)                                                │ 184 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│204 │Извлечение контрацептивной спирали                   │ 123 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│205 │Кольпоскопия                                         │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│206 │Диатермокоагуляция шейки матки                       │ 245 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│207 │Миниаборт                                            │ 337 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│208 │Ванночка влагалищная                                 │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│209 │Введение влагалищных  тампонов с  лекарственными  ве-│     │ 
│    │ществами                                             │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│210 │Зондирование матки                                   │ 123 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│211 │Вскрытие ретеционных кист матки                      │ 184 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│212 │Гинекологический массаж                              │  92 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│213 │Инстилляция                                          │  92 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│214 │Взятие мазков в гинекологии                          │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│215 │Взятие аспирата из полости матки                     │ 184 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│216 │Удаление полипов                                     │ 245 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│217 │Криодеструкция                                       │ 276 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│218 │Взятие биопсии                                       │  92 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│219 │Аппликация                                           │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│220 │Расширенная кольпоскопия                             │ 123 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│221 │Кюретаж матки                                        │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│222 │Аутогемотерапия                                      │ 153 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│223 │Гинекологическая инъекция                            │  92 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│224 │Взятие посева на флору                               │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│225 │Провокация                                           │ 123 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│226 │Профосмотр акушером-гинекологом                      │  67 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│227 │Прием беременной (измерение АД, веса, пульса,  окруж-│     │ 
│    │ности живота, размеров таза, прослушивание сердцебие-│     │ 
│    │ния плода, положение плода)                          │ 215 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                     Хирургический кабинет                      │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│301 │Профосмотр хирурга                                   │  45 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│302 │Первичный прием врача-хирурга                        │  67 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│303 │Повторный прием врача-хирурга                        │  52 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│304 │Ректороманоскопия                                    │ 179 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│306 │Операция вскрытия нагноившихся атером                │ 186 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│307 │Операция удаления атером с капсулой и наложением швов│     │ 
│    │на кожу                                              │ 223 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│308 │Операция удаления вросшего ногтя                     │ 223 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│309 │Операция вскрытия панариций                          │ 186 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│310 │Операция вскрытия панариций (с анастезией)           │ 261 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│311 │Операция вскрытия парапроктитов                      │ 186 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│312 │Операция вскрытия нагноившихся копчиковых костей     │ 261 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│313 │Операция вскрытия маститов                           │ 298 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│314 │Операция вскрытия гидроденитов                       │ 186 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│315 │Операция вскрытия надкожных гематом                  │ 149 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│316 │Операция иссечения анальной трещины                  │ 335 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│317 │Операция геморроэктомии                              │ 335 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│318 │Параневральная блокада                               │  82 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│319 │Проводниковая блокада на конечностях                 │ 149 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│320 │Пункция слизистых сумок и введение препарата         │ 186 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│321 │Пункция крупных суставов и удаление жидкости         │ 223 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│322 │Внутримышечная или подкожная инъекция                │  27 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│323 │Наложение марлевых повязок (1 - 2 бинта)             │  52 │ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│324 │Наложение марлевых повязок (3 - 4 бинта)             │  82 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│325 │Наложение марлевых повязок (5 - 6 бинтов)            │ 112 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                        Кабинет онколога                        │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│401 │Первичный прием врача-онколога                       │  77 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│402 │Повторный прием врача-онколога                       │  52 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│403 │Ректороманоскопия                                    │ 103 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│404 │Электрокоагуляция                                    │ 103 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│405 │Пункционная биопсия опухолей                         │ 103 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│406 │Биопсия лимфатических узлов с иссечением и наложением│     │ 
│    │швов                                                 │ 155 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│407 │Наложение марлевых повязок (1 - 2 бинта)             │  36 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│408 │Наложение марлевых повязок (3 - 4 бинта)             │  57 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│409 │Наложение марлевых повязок (5 - 6 бинтов)            │  77 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│410 │Операция вскрытия маститов, гидроаденитов, панариций,│     │ 
│    │атером, абсцессов, флегмон, карбункулов и фурункулов │ 103 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│411 │Операция удаления вросших ногтей                     │ 155 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│412 │Вызов на дом врача-онколога                          │ 207 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│413 │Внутримышечная или подкожная инъекция                │  19 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│    │               Кабинет травматолога                  │     │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│501 │Первичный прием врача-травматолога                   │  67 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│502 │Повторный прием врача-травматолога                   │  55 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│503 │Хирургическая обработка ран с наложением швов        │ 152 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│504 │Вскрытие и дренирование гематом                      │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│505 │Обработка инфицированных ран при ожогах с  иссечением│     │ 
│    │нежизнеспособных тканей                              │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│506 │Пункция суставов                                     │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│507 │Наложение марлевой повязки (1 - 2 бинта)             │  43 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│508 │Наложение марлевой повязки (3 - 4 бинта)             │  67 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│509 │Наложение марлевой повязки (5 - 6 бинтов)            │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│510 │Операция вскрытия атером, панариций, абсцессов, флег-│     │ 
│    │мон, карбункулов и фурункулов                        │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│511 │Вызов на дом врача-травматолога                      │ 243 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│512 │Снятие швов после заживления ран                     │  18 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│513 │Внутримышечная или подкожная инъекция                │  22 │ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│514 │Пункция крупных суставов и удаление жидкости         │ 182 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│515 │Внутрисуставное введение лекарственных средств       │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│516 │Параневральная блокада                               │  91 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                     Педиатрический кабинет                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│601 │Первичный прием врача-педиатра                       │  53 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│602 │Повторный прием врача-педиатра                       │  44 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│603 │Оформление в школу, д/сад (ф. 24)                    │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│604 │Оформление справки ф. 86                             │  44 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│605 │Оформление санаторно-курортной карты                 │  89 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│606 │Оформление документов на ВТЭК                        │  89 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│607 │Выписка эпикризов                                    │  89 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│608 │Обслуживание педиатром ближних вызовов               │ 155 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│609 │Обслуживание педиатром дальних вызовов               │ 199 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│610 │Обслуживание педиатром особо дальних вызовов         │ 265 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                      Неврологический кабинет                   │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│701 │Первичный прием врача-невролога                      │  45 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│702 │Повторный прием врача-невролога                      │  37 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│703 │Профосмотр врачом-неврологом                         │  34 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│704 │Консультация врача-невролога                         │  56 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│705 │Обслуживание ближних вызовов неврологом              │ 131 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│706 │Обслуживание дальних вызовов неврологом              │ 168 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│707 │Оформление на ВТЭК                                   │  75 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│708 │Параневральные блокады                               │  56 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                    Психиатрический кабинет                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│801 │Первичный прием врача-психиатра                      │  74 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│802 │Повторный прием врача-психиатра                      │  49 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│803 │Сеанс психотерапии                                   │ 123 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│804 │Сеанс гипноза                                        │ 294 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│805 │Обслуживание психиатром ближних вызовов              │ 172 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│806 │Обслуживание психиатром дальних вызовов              │ 221 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│807 │Обслуживание психиатром особо дальних вызовов        │ 294 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│808 │Оформление документов на ВТЭК                        │  98 │ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│809 │Консультация врача-психиатра                         │ 147 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                 Офтальмологический кабинет                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│901 │Профосмотр офтальмолога                              │  35 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│902 │Первичный прием врача-офтальмолога                   │  53 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│903 │Повторный прием врача-офтальмолога                   │  44 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│904 │Проверка остроты зрения                              │  22 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│905 │Коррекция остроты зрения (подбор очков)              │  88 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│906 │Коррекция поля зрения                                │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│907 │Осмотр оптических сред на щелевой лампе              │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│908 │Посев из глаз                                        │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│909 │Коррекция с астигматизмом с 3-х раз. атролином       │ 219 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│910 │Осмотр век с выворотом                               │  22 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│911 │Осмотр глазного дна                                  │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│912 │Исследования цветоощущения                           │  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│913 │Промывание слезных путей                             │  44 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│914 │Удаление инородных тел из роговицы глаза             │ 175 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│915 │Удаление птеригнума                                  │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│916 │Массаж век                                           │  44 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│917 │Измерение внутриглазного давления                    │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│918 │Инъекции                                             │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│919 │Манипуляционные работы (капли, закладка мазей и т.д.)│  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│920 │Тонометрия                                           │  44 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│921 │Вскрытие гнойника                                    │  88 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│922 │Консультация врача-офтальмолога                      │  88 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                     Кабинет отоларинголога                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1001│Профосмотр отоларинголога                            │  28 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1002│Первичный прием отоларинголога                       │  70 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1003│Повторный прием врача-отоларинголога                 │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1004│Промывание аттика                                    │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1005│Промывание серных пробок                             │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1006│Пункция гайморовых пазух                             │ 187 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1007│Электрокоагуляция фибролорорганов                    │  93 │ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1008│Ультразвуковое лечение аппаратом "Тонзилор"          │  33 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1009│Промывание миндалин                                  │  37 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1010│Промывание уха                                       │  56 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1011│Удаление инородного тела из ЛОР-органов              │ 117 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1012│Анемизация слухоносоглотки                           │  33 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1013│Вливание в гортань лекарственных средств             │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1015│Вскрытие носовых абсцессов                           │  93 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1016│Продувание ушей через катетер                        │  23 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1017│Массаж барабанных перепонок                          │  70 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1018│Камертонное исследование слуха                       │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1019│Проверка слуха                                       │  23 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1020│Парацентез барабанной перепонки                      │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1021│Ишеминизация слизистой носа                          │  19 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1022│Взятие мазка из носа и зева                          │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1023│Исследование обоняния                                │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1024│Промывание гайморовых пазух                          │  93 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1025│Вскрытие фурункулов ЛОР-органов                      │ 140 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                      Кабинет дерматолога                       │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1101│Первичный прием врача-дерматолога                    │  49 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1102│Повторный прием врача-дерматолога                    │  45 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1103│Взятие мазков                                        │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1104│Инстилляция                                          │  45 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1105│Ванночки                                             │  45 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1107│Обработка и удаление моллюсков                       │  89 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1108│Консультация врача-дерматолога                       │  67 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                         Кабинет уролога                        │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1201│Первичный прием врача-уролога                        │  77 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1202│Повторный прием врача-уролога                        │  51 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1203│Массаж простаты                                      │ 103 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1204│Взятие сока простаты                                 │ 154 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1205│Взятие мазка из уретры                               │  51 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1206│Электростимуляция простаты аппаратом "Интратон-1"    │ 129 │ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1207│Промывание мочевого пузыря                           │ 103 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1208│Инетиляция уретры                                    │  77 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1209│Бужирование уретры                                   │ 154 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1210│Электрокоагуляция полипа уретры                      │ 206 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1211│Пальцевое исследование предстательной железы         │  77 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1213│Консультация врача-уролога                           │ 103 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                       Кабинет фтизиатра                        │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1301│Первичный прием врача-фтизиатра                      │  55 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1302│Повторный прием врача-фтизиатра                      │  46 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                       Кабинет кардиолога                       │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1401│Первичный прием врача-кардиолога                     │  79 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1402│Повторный прием врача-кардиолога                     │  63 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                      Кабинет эндокринолога                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1501│Первичный прием врача-эндокринолога                  │  50 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                        Кабинет аллерголога                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1601│Первичный прием врача-аллерголога                    │  89 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1602│Повторный прием врача-аллерголога                    │  60 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1603│Тестирование (1 проба)                               │  18 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1604│Проведение подкожной инъекции                        │  30 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                       Инфекционный кабинет                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1701│Первичный прием врача-инфекциониста                  │  63 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1702│Повторный прием врача-инфекциониста                  │  52 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1703│Консультация врача-инфекциониста                     │  79 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1704│Забор анализа на дизгруппу                           │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1705│Забор анализа на дифтерию                            │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1706│Забор анализа кала на флору                          │  16 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1707│Забор анализа на флору и чувствительность  из  носа и│     │ 
│    │зева                                                 │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1708│Забор анализа кала на ТПГ                            │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1709│Забор анализа мочи на ТПГ                            │  37 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1710│Забор анализа мокроты на флору                       │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1711│Забор анализа мочи на флору                          │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│1712│Забор анализа на менингококковую инфекцию            │  52 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1713│Забор анализа на коклюш                              │  42 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1714│Соскоб на энтеробиоз                                 │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1715│Очистительная клизма                                 │  52 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1716│Лечебная клизма                                      │  52 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1717│Промывание желудка                                   │ 105 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                        Лаборатория                             │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│              Гематологические исследования                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1801│Общий анализ крови                                   │  83 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1802│Коагулограмма                                        │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1803│Определение гемоглобина                              │  10 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1804│Определение количества эритроцитов                   │  10 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1805│Определение цветного показателя                      │   5 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1806│Определение количества лейкоцитов                    │  17 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1807│Подсчет лейкоформулы                                 │  33 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1808│Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)      │   8 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1809│Подсчет тромбоцитов                                  │  47 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1810│Подсчет ретикулоцитов                                │  37 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1811│Определение длительности кровотечения                │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1812│Определение времени свертывания                      │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1813│Определение времени рекальцификации                  │  10 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1814│Определение протромбированного индекса               │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1815│Определение ретракции кровяного сгустка              │  16 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1816│Тромботест                                           │  16 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1817│Определение LE-клеток                                │ 130 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1818│Определение времени рекальцификации плазмы           │  18 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1819│Подсчет лейкоформулы с патологией                    │  48 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                 Биохимические исследования                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1820│Определение общего белка сыворотки крови             │  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1821│Определение белковых фракций                         │  44 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1822│Определение билирубина общего                        │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1823│Определение билирубина прямого                       │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│1824│Определение мочевины                                 │  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1825│Определение креатинина                               │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1826│Определение - липипротеидов                          │  24 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1827│Определение холестерина                              │  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1828│Определение мочевой кислоты                          │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1829│Определение сахара (глюкозы) крови                   │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1830│Проба Вельтмана                                      │  24 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1831│Тимоловая проба                                      │  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1832│Определение серомукоидов                             │  37 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1833│Определение гликопротеидов                           │  37 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1834│Определение активности АЛТ                           │  16 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1835│Определение активности а-амилазы                     │  21 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                  Общеклинические исследования                  │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                        Исследования мочи                       │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1836│Общий анализ мочи                                    │  46 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1837│Общие свойства мочи                                  │   4 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1838│Определение удельного веса мочи                      │   3 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1839│Определение гемоглобина                              │   5 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1840│Определение глюкозы мочи                             │  14 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1841│Определение белка                                    │  17 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1842│Определение билирубина и желчных пигментов           │  16 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1843│Определение ацетона и кетоновых тел                  │   7 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1844│Микроскопия осадка                                   │  10 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1845│Определение уропепсина                               │  63 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1846│Проба Нечипоренко                                    │  38 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1847│Проба Зимницкого                                     │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1848│Определение диастазы мочи                            │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1849│Проба 3-х стаканная, 1 порция                        │  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1850│Проба 3-х стаканная, 2 порции                        │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1851│Проба 3-х стаканная, 3 порции                        │  39 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│               Исследование дуоденального содержимого           │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1852│Микроскопия в 3-х порциях                            │  39 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 



│                        Исследование кала                       │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1853│Определение цвета, формы, запаха, примесей, pН       │   5 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1854│Приготовление и просмотр препарата на простейшие     │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1855│Обнаружение яиц гельминтов                           │  29 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1856│Исследование соскоба на энтиробиоз                   │  29 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1857│Реакция на скрытую кровь и стеркобилин               │   8 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1858│Исследование кала на описторхоз                      │  29 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1859│Копрограмма                                          │  21 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│           Исследования отделяемого мочеполовых органов         │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1860│Определение гонококков и трихомонад                  │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1861│Исследование нативного препарата сока простаты       │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1862│Исследование окрашенного препарата                   │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1863│Исследование эякулята (спермаграмма)                 │ 104 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1864│Обнаружение дрожжевых клеток                         │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1865│Обнаружение ключевых клеток                          │  13 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1866│Исследование мазков на хламидии                      │ 162 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                             Мокрота                            │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1867│Общие свойства                                       │   5 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1868│Микроскопия нативного препарата                      │  18 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1869│Исследование на БК                                   │  39 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                             Прочие                             │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1870│Исследование соскоба на грибки                       │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1871│Исследование мазка крови на малярию                  │  44 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                Иммунологические исследования                   │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1872│МОР                                                  │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1873│Определение СРБ                                      │  10 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1874│Определение ревмофактора                             │  78 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1875│Определение групповой принадлежности крови  со  стан-│     │ 
│    │артными сыворотками                                  │  34 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1876│Определение групповой принадлежности крови  со  стан-│     │ 
│    │артными эритроцитами                                 │  34 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1877│Определение резус принадлежности                     │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1878│Исследование полости рта на флору и дрожжевой грибок │  31 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 



│                          Общие работы                          │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1879│Взятие крови из пальца и регистрация                 │  22 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1880│Определение группы крови                             │  29 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1881│Определение резус фактора                            │  39 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                  Серологические исследования                   │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1882│Реакция прямой иммунофлюороресценции (РИФ) на  хлами-│     │ 
│    │дии                                                  │ 235 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1883│Реакция прямой иммунофлюороресценции (РИФ) на  уроми-│     │ 
│    │коплазмы                                             │ 235 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1884│Реакция прямой иммунофлюороресценции (РИФ)  на  мико-│     │ 
│    │плазмы                                               │ 235 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                         Рентгенкабинет                         │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│1901│R-графия органов грудной клетки                      │ 138 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1902│R-графия периферических отделов  скелета и  позвоноч-│     │ 
│    │ника в 2-х проекциях                                 │ 138 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1903│R-графия черепа                                      │ 122 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1904│R-графия придаточных пазух носа                      │  73 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1905│R-графия височно-челюстного сустава                  │ 106 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1906│R-графия костей носа                                 │  73 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1907│R-графия зубов                                       │  71 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1908│R-графия височных костей                             │ 113 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1909│R-графия ключицы                                     │  78 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1910│R-графия лопатки                                     │ 122 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1911│R-графия костей таза                                 │  85 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1913│Внутривенная урография                               │ 301 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1914│Цистография                                          │ 110 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1915│Флюорография                                         │  80 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1916│R-скопия органов грудной клетки                      │  88 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1917│R-исследования желудочно-кишечного тракта            │ 153 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1918│Ирригоскопия                                         │ 291 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1920│R-графия сердца, диафрагмы                           │ 170 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1921│Обзорная рентгенография брюшной полости              │ 125 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1922│Обзорная рентгеноскопия брюшной полости              │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1923│R-графия придаточных пазух с контрастированием       │ 146 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│1924│R-графия ребер                                       │ 110 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1925│R-графия коленного сустава                           │ 113 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1926│R-графия голеностопного сустава                      │ 113 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1927│R-графия мелких суставов                             │ 106 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│1928│Маммография                                          │ 128 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                 Физиотерапевтический кабинет                   │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2001│Врачебный прием врача-физиотерапевта                 │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2002│Гальванизация                                        │     │ 
│    │- взрослым                                           │  26 │ 
│    │- детям                                              │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2003│Диадинамотерапия (ДДТ)                               │     │ 
│    │- взрослым                                           │  53 │ 
│    │- детям                                              │  79 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2004│Дарсонвализация полостная                            │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2005│Дарсонвализация местная                              │     │ 
│    │- взрослым                                           │  39 │ 
│    │- детям                                              │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2006│Микроволновая терапия                                │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2007│УВЧ-терапия                                          │     │ 
│    │- взрослым                                           │  26 │ 
│    │- детям                                              │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2008│Франклинизация                                       │  26 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2009│Электрофорез                                         │     │ 
│    │- взрослым                                           │  39 │ 
│    │- детям                                              │  53 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2010│Определение биодозы                                  │     │ 
│    │- взрослым                                           │  53 │ 
│    │- детям                                              │  79 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2011│Магнитотерапия                                       │     │ 
│    │- взрослым                                           │  26 │ 
│    │- детям                                              │  53 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2012│Индуктотермоэлектрофорез                             │     │ 
│    │- взрослым                                           │  39 │ 
│    │- детям                                              │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2013│Ультразвук                                           │     │ 
│    │- взрослым                                           │  53 │ 
│    │- детям                                              │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2014│Фонофорез                                            │     │ 
│    │- взрослым                                           │  53 │ 
│    │- детям                                              │  66 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2015│УФ-облучение                                         │     │ 
│    │- взрослым                                           │  26 │ 
│    │- детям                                              │  39 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│2016│Амплипульсотерапия                                   │     │ 
│    │- взрослым                                           │  26 │ 
│    │- детям                                              │  79 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2017│Озокеритолечение                                     │  53 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2018│Электростимуляция мышц                               │     │ 
│    │- взрослым                                           │  53 │ 
│    │- детям                                              │  79 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2019│СМТ-терапия                                          │     │ 
│    │- взрослым                                           │  53 │ 
│    │- детям                                              │  79 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                             Кабинет узи                        │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2101│УЗИ ГДЗ (печень, поджелудочная железа, селезенка)    │ 268 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2102│УЗИ почек и надпочечников                            │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2103│УЗИ мочевого пузыря                                  │ 100 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2104│УЗИ женских половых органов                          │ 167 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2105│УЗИ женских половых органов  при  беременности  малых│     │ 
│    │сроков                                               │ 167 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2106│УЗИ женских половых органов  при беременности поздних│     │ 
│    │сроков                                               │ 201 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2107│УЗИ щитовидной железы                                │ 100 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2108│УЗИ молочной железы                                  │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2109│УЗИ сердца (эхокардиоскопия)                         │ 268 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2110│УЗИ желчного пузыря с определением функции           │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2111│УЗИ предстательной железы и яичников                 │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2112│УЗИ поджелудочной железы                             │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2113│УЗИ печени и желчного пузыря                         │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2114│УЗИ селезенки                                        │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2115│УЗИ лимфатических узлов                              │ 134 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2116│УЗИ периферических сосудов                           │ 134 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                     Эндоскопический кабинет                    │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2201│Эзофагогастроскопия диагностическая                  │ 239 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2202│Эзофагогастроскопия лечебно-диагностическая          │ 318 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│              Кабинет функциональной диагностики                │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2301│Электрокардиография                                  │  93 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2302│Электрокардиография с обзиданом                      │ 108 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2303│Электрокардиография с физической нагрузкой           │ 111 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│2304│ЭКГ на дому: ближние участки                         │ 155 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2305│ЭКГ на дому: дальние участки                         │ 185 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2306│ЭКГ на дому: особо дальние участки                   │ 216 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2307│Реовазография                                        │ 179 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2308│Реоэнцелофалография                                  │ 219 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2309│Реоэнцелофалография с нитроглицерином                │ 232 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2310│Спирография                                          │ 229 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2311│Эхокардиография                                      │ 241 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2312│Холтеровская ЭКГ                                     │ 371 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                       Процедурный кабинет                      │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2401│Измерение АД                                         │  15 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2402│Проведение внутривенной инъекции в  поликлинике  (без│     │ 
│    │стоимости лекарственных средств)                     │  27 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2403│Проведение внутривенной инъекции на дому  (без  стои-│     │ 
│    │мости лекарственных средств)                         │  89 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2404│Проведение внутримышечной инъекции в поликлинике (без│     │ 
│    │стоимости лекарственных средств)                     │  12 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2405│Проведение внутримышечной инъекции на дому (без стои-│     │ 
│    │мости лекарственных средств)                         │  59 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2406│Банки                                                │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2407│Взятие крови из вены                                 │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2408│Взвешивание больного                                 │   6 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2409│Постановка системы внутривенного вливания            │  80 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                        Кабинет массажа                         │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2501│Массаж головы                                        │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2502│Массаж лица                                          │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2503│Массаж шеи                                           │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2504│Массаж воротниковой зоны                             │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2505│Массаж верхней конечности                            │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2506│Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки│  41 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2507│Массаж плечевого сустава                             │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2508│Массаж локтевого сустава                             │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2509│Массаж лучезапястного сустава                        │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2510│Массаж кисти и предплечья                            │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│2511│Массаж области грудной клетки                        │  51 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2512│Массаж спины                                         │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2513│Массаж мышц передней брюшной стенки                  │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2514│Массаж пояснично-крестцовой области                  │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2515│Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области     │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2516│Массаж спины и поясницы                              │  41 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2517│Массаж шейно-грудного отдела позвоночника            │  41 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2518│Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночни-│     │ 
│    │ка                                                   │  62 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2519│Массаж области позвоночника                          │  51 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2520│Массаж нижней конечности                             │  31 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2521│Массаж тазобедренного сустава                        │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2522│Массаж коленного сустава                             │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2523│Массаж голеностопного сустава                        │  21 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2524│Массаж стопы и голени                                │  21 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                 Кабинет иглорефлексотерапии                    │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2601│Первичный прием врача - иглорефлексотерапевта        │  82 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2602│Повторный прием врача -иглорефлексотерапевта         │  41 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2603│Иглорефлексотерапия (1 сеанс)                        │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2604│Лазерная терапия (1 сеанс)                           │  82 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                 Стоматологическое отделение                    │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                      Общие виды работ                          │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2701│Осмотр полости рта и зубов                           │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2702│Консультация врача-стоматолога                       │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2703│Оформление документации первичного больного          │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2704│Оформление документации повторного больного          │  15 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2705│Обслуживание  врачом-стоматологом  пациента  на  дому│     │ 
│    │(ближний вызов)                                      │ 231 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2706│Обслуживание  врачом-стоматологом  пациента  на  дому│     │ 
│    │(дальний вызов)                                      │ 291 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2707│Инфекция полости рта (анестезия)                     │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2708│Анестезия аппликационная                             │  15 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2709│Совет                                                │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2710│Избирательное пришлифовывание 4-х зубов              │  61 │ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2711│Шлифовка и полировка пломбы                          │  15 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2712│Покрытие фторлаком всех зубов                        │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2713│Покрытие фиссур одного зуба герметиком (взрослым)    │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2714│Покрытие фиссур одного зуба герметиком (взрослым)    │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2715│Проведение реерализующей терапии                     │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2716│Контролируемая гигиена полости рта                   │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2717│Обучение гигиене полости рта                         │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2718│Оформление консультативных справок                   │  18 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2719│Электроодонтометрия                                  │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2720│Рентгенография зуба                                  │  36 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2721│Премедикация                                         │  18 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                     Терапевтический прием                      │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2722│Формирование полости, медикаментозная обработка,  на-│     │ 
│    │ложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2723│Формирование полости, медикаментозная обработка,  на-│     │ 
│    │ложение пломбы при глубоком кариесе                  │  91 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                       Лечение пульпита                         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                       В одно посещение                         │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2724│Формирование полости, механическая и  медикаментозная│     │ 
│    │обработка канала, с последующим пломбированием канала│     │ 
│    │и полости однокоренного зуба                         │ 243 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2725│Формирование полости, механическая и  медикаментозная│     │ 
│    │обработка канала, с последующим пломбированием  двух-│     │ 
│    │корневого зуба                                       │ 304 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2726│Формирование полости, механическая и  медикаментозная│     │ 
│    │обработка канала, с последующим пломбированием канала│     │ 
│    │и полости трехкорневого зуба                         │ 364 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                        В 2 - 3 посещения                       │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2727│Формирование полости, наложение временной пломбы     │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2728│Экстирпация, механическая и медикаментозная обработка│     │ 
│    │каналов                                              │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2729│Пломбирование одного канала                          │  61 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                      Лечение периодонтита                      │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                        В одно посещение                        │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2730│Формирование полости, механическая и  медикаментозная│     │ 
│    │обработка канала, с последующим пломбированием канала│     │ 
│    │и полости однокорневого зуба                         │ 213 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│2731│Формирование полости, механическая  и медикаментозная│     │ 
│    │обработка канала, с последующим  пломбированием кана-│     │ 
│    │лов двухкорневого зуба                               │ 273 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2732│Формирование полости, механическая  и медикаментозная│     │ 
│    │обработка канала, с последующим  пломбированием кана-│     │ 
│    │лов и полости трехкорневого зуба                     │ 334 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                          В 2 - 3 посещения                     │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2733│Формирование полости, механическая и  медикаментозная│     │ 
│    │обработка каналов                                    │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2734│Наложение временной пломбы                           │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2735│Пломбирование одного канала                          │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2736│Снятие пломбы                                        │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2737│Распломбирование однокорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пастой на окись-цинковой основе                      │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2738│Распломбирование однокорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │астой (полимеризующейся резорц.-форм.)               │ 304 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2739│Распломбирование однокорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пломбой из цемента                                   │ 364 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2740│Распломбирование двухкорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пастой на окись-цинковой основе                      │ 182 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2741│Распломбирование двухкорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пастой (полимеризующейся резорц.-форм.)              │ 395 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2742│Распломбирование двухкорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пломбой из цемента                                   │ 455 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2743│Распломбирование трехкорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пастой на окись-цинковой основе                      │ 213 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2744│Распломбирование трехкорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пастой (полимеризующейся резорц.-форм.)              │ 486 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2745│Распломбирование трехкорневого зуба,  пломбированного│     │ 
│    │пломбой из цемента                                   │ 546 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2746│Извлечение инородного  тела  из  канала  фронтального│     │ 
│    │зуба                                                 │ 243 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2747│Извлечение инородного тела из канала корневого зуба  │ 486 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2748│Устранение дефекта пломбы                            │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2749│Наложение пломбы из  композиционного  материалов  от-│     │ 
│    │верждения (на одной поверхности)                     │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2750│Наложение пломбы из  композиционных материалов свето-│     │ 
│    │вого отверждения (на одной поверхности)              │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2751│Восстановление разрушенной коронки композиционным ма-│     │ 
│    │териалом (однокорневого зуба)                        │ 304 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2752│Восстановление разрушенной коронки многокорневого зу-│     │ 
│    │ба - реставрация                                     │ 364 │ 



├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2753│Изготовление культевой вкладки в однокорневом зубе   │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2754│Закрытие перфорации канала корня  с  перепломбировкой│     │ 
│    │корневого канала                                     │ 364 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                       Парадонтологический прием                │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2755│Определение гигиенических индексов                   │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2756│Вакуум-терапия                                       │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2757│Удаление зубного камня у всех зубов  (в 2 - 4 посеще-│     │ 
│    │ния, ручным способом)                                │ 243 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2758│Удаление зубного камня у всех зубов  (в 2 - 4 посеще-│     │ 
│    │ния, с помощью ультразвуковой аппаратуры)            │ 182 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2759│Медикаментозная обработка (орошение, аппликация,  по-│     │ 
│    │вязка)                                               │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2760│Кюретаж парадонтальных карманов в области двух зубов │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2761│Временное шинирование 6 - 8 зубов                    │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2762│Вскрытие парадонтального абсцесса (взрослым)         │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2763│Гингивопластика в области 6-ти зубов                 │ 273 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2764│Вестибулопластика                                    │ 152 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2765│Вестибулопластика с аутотрансплантацией              │ 243 │ 
├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┤ 
│                       Хирургический прием                      │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ 
│2766│Удаление зуба простое                                │  46 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2767│Удаление зуба сложное                                │  91 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2768│Удаление зуба с  отслаиванием  слизистонадкостничного│     │ 
│    │оскута, выпиливание фрагмента кортикальной  пластинки│     │ 
│    │львеолярного отростка                                │ 182 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2769│Перевязка после сложного хирургического вмешательства│  46 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2770│Перевязка после удаления зуба                        │  30 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2771│Вскрытие абсцесса                                    │  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2772│Промывание полости рта, дренирование (при периостите)│  61 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2773│Шинирование челюстей при переломах                   │ 304 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2774│Первичная  хирургическая  обработка  челюстно-лицевой│     │ 
│    │области                                              │  79 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2775│Вскрытие флегмон и абсцессов челюстно-лицевой области│ 115 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2776│Снятие хирургических швов                            │  36 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2777│Обработка раны                                       │ 109 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2778│Лечение травмы зубов и альвеолярных отростков        │ 176 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 



│2779│Лечение альвеолита с кюретажем лунки в полости рта   │  76 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2780│Операция: остеотомия                                 │ 152 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2781│Операция: иссечение доброкачественного  новообразова-│     │ 
│    │ния                                                  │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2782│Операция: цистотомия (с резекцией верхушки корня зуба│ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2783│Операция: вылущивание ретенционной кисты             │ 121 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2784│Гемисекция                                           │ 152 │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────┤ 
│2785│Удаление эпулиса зуба с ростковой зоной              │ 152 │ 
└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ 
 

Начальник управления цен потребительского 
рынка и услуг региональной энергетической 

комиссии департамента цен и тарифов 
Краснодарского края 

В.М.КОТЕЛЬНИКОВА 
 
 
 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 9 февраля 2005 г. N 1/2005-М 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО 

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
По результатам анализа представленных государственным учреждением здравоохранения 

"Клинический кожно-венерологический диспансер" департамента здравоохранения Краснодарского 
края документов для утверждения стоимости платных медицинских услуг, в соответствии с 
действующими редакциями Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года N 90-КЗ "Об охране 
здоровья населения Краснодарского края", постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 17 июня 2003 года N 569 "О порядке утверждения тарифов на платные медицинские услуги, 
оказываемые населению Краснодарского края", на основании экспертного заключения, региональной 
энергетической комиссией -департаментом цен и тарифов Краснодарского края принято решение: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской 
помощи) ГУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер" департамента здравоохранения 
Краснодарского края (прилагается). 

2. Руководству ГУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер" департамента 
здравоохранения Краснодарского края опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу через 10 дней после опубликования. 
 

Руководитель 
С.Н.МИЛОВАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 



Краснодарского края 
от 9 февраля 2005 г. N 1/2005-М 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
(КРОМЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) 

ГУЗ "КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
┌───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┐ 
│ N │           Наименование услуги           │  Единица   │Цена,│ 
│   │                                         │ измерения  │руб. │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                 Лечение негонококковых уретритов               │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│1  │Тотальная инстилляция                    │процедура   │  69 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│2  │Бужирование                              │процедура   │ 108 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│3  │Тампонада по Вашкевичу                   │процедура   │ 131 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│4  │Уретроскопия                             │процедура   │ 127 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│5  │Массаж предстательной железы             │процедура   │  35 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│6  │Передняя инстилляция                     │процедура   │  65 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│7  │Влагалищные ванночки и  обработка  церви-│процедура   │  64 │ 
│   │кального канала и стенок влагалища       │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│8  │Манипуляция по деструкции  кандилом,  па-│процедура   │  63 │ 
│   │пиллом, бородавок                        │            │     │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│              Исследования клинического подразделения           │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│9  │Исследование мазков на  гонококки  (цито-│            │     │ 
│   │лог.)                                    │            │     │ 
│   ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│   │мужчины                                  │исследование│  38 │ 
│   ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│   │женщины                                  │исследование│  52 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│10 │Исследование на трихомонады              │            │     │ 
│   ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│   │мужчины                                  │исследование│  38 │ 
│   ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│   │женщины                                  │исследование│  52 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│11 │Исследование на гарднереллез             │            │     │ 
│   ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│   │мужчины                                  │исследование│  38 │ 
│   ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│   │женщины                                  │исследование│  52 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│12 │Исследование эякулята                    │исследование│  96 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│13 │Исследование сока простаты               │исследование│  21 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│14 │Исследование на грибы                    │исследование│  31 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│15 │Исследование на демодекс                 │исследование│  33 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│16 │Исследование на бледную трепонему        │исследование│  49 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 



│17 │Исследование на наличие  акантолитических│исследование│  60 │ 
│   │клеток                                   │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│18 │Исследование на наличие эозинофилов в пу-│исследование│  57 │ 
│   │зыре                                     │            │     │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                 Гематологические исследования                  │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│19 │Микрореакция крови на сифилис            │исследование│  17 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│20 │Исследование на LE-клетки                │исследование│  96 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│21 │Общий анализ крови                       │исследование│  89 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│22 │Анализ крови на время свертываемости     │исследование│  36 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│23 │Подсчет тромбоцитов в крови              │исследование│  34 │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                   Биохимические исследования                   │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│24 │Исследования крови на сахар              │исследование│  41 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│25 │Исследование на активность щелочной  фос-│исследование│  58 │ 
│   │фатазы                                   │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│26 │Исследование крови на билирубин          │исследование│  29 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│27 │Исследование крови на холестерин         │исследование│  22 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│28 │Исследование крови на общий белок        │исследование│  22 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│29 │Тимоловая проба                          │исследование│  22 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│30 │Исследование крови на белковые фракции   │исследование│ 116 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│31 │Исследование крови на креатинин          │исследование│  29 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│32 │Исследование крови на С-реактивный белок │исследование│  10 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│33 │Исследование крови на триглицериды       │исследование│  55 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│34 │Исследование крови на трансаминазы (АСТ) │исследование│  29 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│35 │Глутаминтрансфераза                      │исследование│  24 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│36 │Исследование крови на трансаминазы (АЛТ) │исследование│  29 │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                    Клинические исследования                    │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│37 │Исследование мочи на содержание уропепси-│исследование│  34 │ 
│   │ногена                                   │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│38 │Исследование мочи на хлориды             │исследование│  31 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│39 │Общий анализ мочи                        │исследование│  29 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│40 │Определение белка в моче                 │исследование│  10 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│41 │Определение сахара в моче                │исследование│  10 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│42 │Анализ мочи "по Земницкому"              │исследование│  24 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│43 │Анализ мочи "по Нечипоренко"             │исследование│  34 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 



│44 │Анализ кала на яйца глистов              │исследование│  22 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│45 │Анализ соскоба на энтеробиоз             │исследование│  22 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│46 │Копрограмма                              │исследование│  53 │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│            Исследования серологического подразделения          │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│47 │Исследование на КСР  (комплекс  серологи-│исследование│  68 │ 
│   │ческих реакций) качественный (кровь)     │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│48 │Исследование на КСР  (комплекс  серологи-│исследование│  85 │ 
│   │ческих реакций) качественный (СМЖ)       │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│49 │КСР (комплекс серологических реакций) ко-│исследование│ 161 │ 
│   │личественный (кровь)                     │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│50 │И Ф А (иммуно-ферментный анализ)         │исследование│  85 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│51 │РИФ абс (реакция  иммуно-флюоресценции  с│исследование│  65 │ 
│   │абсорбцией)                              │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│52 │РИФ 200 (реакция иммуно-флюоресценции)   │исследование│  65 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│53 │РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) │исследование│  64 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│54 │Исследование мазков  на  хламидии методом│исследование│  87 │ 
│   │ПИФ (прямой иммуно-флюоресценции)        │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│55 │Исследование мазков на ВПГ 1, 2 методом  │исследование│ 161 │ 
│   │ПИФ                                      │            │     │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                     Исследования методом ПЦР                   │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│56 │Исследование хламидийной инфекции методом│исследование│ 137 │ 
│   │ПЦР                                      │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│57 │Исследование микоплазменной инфекции  ме-│исследование│ 137 │ 
│   │тодом ПЦР                                │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│58 │Исследование герпесвирусной инфекции  ме-│исследование│ 137 │ 
│   │тодом ПЦР                                │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│59 │Исследование цитомегаловирусной  инфекции│исследование│ 137 │ 
│   │методом ПЦР                              │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│60 │Исследование  вируса  папилломы  человека│исследование│ 137 │ 
│   │методом ПЦР                              │            │     │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                       Процедурный кабинет                      │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│61 │Забор крови                              │один забор  │  18 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│62 │Инъекция внутримышечная                  │одна        │  12 │ 
│   │                                         │инъекция    │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│63 │Провокация комбинированная               │одна        │  25 │ 
│   │                                         │провокация  │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│64 │Перевязка                                │один очаг   │  27 │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                     Бактериальная лаборатория                  │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│65 │Культуральные и  бактериоскопические  ис-│исследование│ 103 │ 



│   │следования для диагностики гонореи       │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│66 │Культуральные и  бактериоскопические  ис-│исследование│ 119 │ 
│   │следования для диагностики трихомониаза  │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│67 │Культуральные и  бактериоскопические  ис-│исследование│  81 │ 
│   │следования для диагностики кандидоза     │            │     │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│68 │Культуральные и  бактериоскопические  ис-│            │     │ 
│   │следования для диагностики дерматомикозов│исследование│ 135 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│69 │Культуральные и  бактериоскопические  ис-│исследование│  81 │ 
│   │следования для диагностики уреаплазмоза, │            │     │ 
│   │микоплазмоза                             │            │     │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                     Поликлиническое отделение                  │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│70 │Консультативный прием врача              │прием       │ 103 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│71 │Первичный прием врача                    │прием       │  84 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│72 │Повторный прием врача                    │прием       │  46 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│73 │Профосмотр                               │прием       │  36 │ 
├───┼─────────────────────────────────────────┼────────────┼─────┤ 
│74 │Забор зондом одноразовым                 │забор       │  21 │ 
├───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┤ 
│                 Выдача справки о состоянии на учете            │ 
│                   по венерическим заболеваниям                 │ 
├───┬─────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┤ 
│75 │Выдача справки о состоянии  на  учете  по│1 справка   │  18 │ 
│   │венерическим заболеваниям                │            │     │ 
└───┴─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────┘ 
 

Начальник управления цен 
потребительского рынка и услуг 

региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
В.М.КОТЕЛЬНИКОВА 

 
 
 

 



Оплата труда 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 февраля 2005 г. N 47-р 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

В целях улучшения социального положения медицинских работников муниципальных 
учреждений здравоохранения муниципального образования город Краснодар в 2005 году: 

1. Установить с 01.01.2005 по 31.12.2005 стимулирующую социальную доплату в размере 700,0 
руб. следующим медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования город Краснодар: 

врач терапевт участковый; 
врач педиатр участковый; 
медицинская сестра участковая. 
2. Стимулирующая социальная доплата, предусмотренная пунктом 1 настоящего распоряжения, 

устанавливается по основной должности и выплачивается ежемесячно за фактически отработанное 
время без учета иных надбавок и доплат. 

3. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар 
(Домбровский) обеспечить финансирование рас-ходов на выплату стимулирующей социальной 
доплаты, установленной пунктом 1 настоящего распоряжения за счет средств, предусмотренных в 
местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2005 год по разделу 
0901 "Здравоохранение". 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Краснодар по социальной сфере Л.В. Хлевного. 
 

И.о. главы муниципального 
образования город Краснодар 

В.Л.ЕВЛАНОВ 
 
 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 августа 2005 г. N 1433 
 

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ 
ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

В целях упорядочения процедуры рассмотрения материалов по экономическому обоснованию 
тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
здравоохранения населению муниципального образования город Краснодар, и последующего 
контроля за правильностью их применения на территории муниципального образования город 
Краснодар постановляю: 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень документов, представляемых для согласования и утверждения тарифов на 

платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения, кроме 
услуг, оказываемых в системе медицинского страхования (приложение N 1). 

1.2. Порядок рассмотрения материалов, представляемых для согласования тарифов на 
платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения 



населению муниципального образования город Краснодар, кроме услуг, оказываемых в системе 
медицинского страхования (приложение N 2). 

2. Установить предельный уровень рентабельности на платные медицинские услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения, в размере 25%, кроме услуг, 
оказываемых в системе медицинского страхования. 

3. Департаменту экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар (Воронкин) по представлению Управления 
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар согласовывать 
тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
здравоохранения населению муниципального образования город Краснодар, кроме услуг, 
оказываемых в системе медицинского страхования. 

4. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар 
(Охтина): 

4.1. Утверждать тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые учреждениями 
здравоохранения, входящими в систему здравоохранения муниципального образования город 
Краснодар, кроме услуг, оказываемых в системе медицинского страхования. 

4.2. Обеспечить контроль за правильностью применения утвержденных тарифов на платные 
медицинские услуги. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Краснодар по социальной сфере Л.В. Хлевного. 
 

И.о. главы муниципального 
образования город Краснодар 

А.Н.ДОМБРОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению главы 

МО город Краснодар 
от 31 августа 2005 г. N 1433 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КРОМЕ 

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В СИСТЕМЕ 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
1. Письмо на бланке муниципального учреждения здравоохранения с указанием предлагаемых 

к согласованию и утверждению тарифов на оказываемые платные услуги населению. 
2. Положение по организации оказания платных медицинских услуг в муниципальном 

учреждении здравоохранения. 
3. Правила оказания платных услуг в муниципальном учреждении здравоохранения. 
4. Разрешение на предоставление платных медицинских услуг с приложением перечня кодов 

(видов) медицинских услуг. 
5. Гарантийное обязательство. 
6. Копия лицензии. 
7. Проект перечня тарифов по кодам (видам) платных медицинских услуг, оказываемых 

муниципальным учреждением здравоохранения, подписанный руководителем муниципального 
учреждения и согласованный с заместителем начальника Управления здравоохранения 
администрации муниципального образования город Краснодар по экономическим вопросам. 

8. Положение о распределении прибыли, образовавшейся по результатам 
предпринимательской деятельности. 

9. Пояснительная записка, характеризующая специфику учреждения и его индивидуальные 
особенности, связанные с оказанием конкретных услуг, с указанием: 

9.1. Причин(ы) повышения (понижения) действующих тарифов, уровня их роста (снижения). 
9.2. Планируемого и фактического объема реализации услуг и иные основные плановые и 

фактические показатели деятельности учреждения, напрямую связанные с пересмотром ранее 
установленных тарифов. 



9.3. Данные о результатах исполнения сметы доходов и расходов учреждения за предыдущий 
отчетный год и последний отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) в целом по всем 
источникам финансирования, в том числе за счет средств бюджета и внебюджетных источников. 

9.4. Фактически сложившаяся себестоимость (1 единица) услуг (на 1 посещение, койко-день и 
другие) за предшествующий отчетный год и последний отчетный период (квартал, полугодие, 9 
месяцев). 

9.5. Среднесписочная численность работников и средняя заработная плата в целом по 
учреждению и в разрезе категорий работающих за предшествующий отчетный год и последний 
отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев). 

10. Документы, обосновывающие применение действующих тарифов на платные медицинские 
услуги. 

11. Ксерокопии документов (устав, карта постановки на налоговый учет, лицензия). Информация 
о системе налогообложения. 

12. Основные финансово-экономические показатели работы за последний отчетный период 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в целом по учреждению, в том числе по видам медицинских 
услуг. 

13. Копия отчета о финансовых результатах деятельности учреждения по форме, утвержденной 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.01.2005 N 5н "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности", за предыдущий год и последний отчетный период. 

14. Копия приказа о нормах расходования горюче-смазочных материалов и других 
материальных средств, учитываемых при расчете тарифов. 

15. Утвержденные нормативы времени на выполнение медицинских услуг в разрезе 
медицинского (прочего) персонала. 

16. Расчет и экономическое обоснование тарифа (калькуляции) по каждому виду (коду) 
медицинской услуги, с экономическими и нормативно-правовыми обоснованиями каждой статьи 
затрат: 

16.1. Копия утвержденного штатного расписания с фондом заработной платы, 
тарификационные списки за отчетный период и на планируемый период. Расчет и обоснование 
фонда оплаты труда, нормативные акты. Копии положения об оплате труда и премировании за два 
последних года. Утвержденный перечень должностей структурных подразделений учреждения, где 
разрешено совмещение работы по основной деятельности с оказанием платных медицинских услуг. 
График работы медперсонала по оказанию платных медицинских услуг населению. 

16.2. Расчет расходов на медикаменты, мягкий инвентарь, коммунальные услуги, ремонт 
оборудования и других расходов, с подтверждением объемов их потребления и стоимости (копии 
счетов-фактуры или других платежных и иных документов). Расчет и обоснование накладных и других 
расходов. 

16.3. Справка о наличии основных средств на предприятии, с указанием даты приобретения, 
ввода в эксплуатацию и балансовой стоимости на начало текущего года. 

16.4. Другие статьи. 
 

Директор департамента 
экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации 
МО город Краснодар 

В.Н.ВОРОНКИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению главы 

МО город Краснодар 
от 31 августа 2005 г. N 1433 

 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
СОГЛАСОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР, 
КРОМЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 



В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок рассмотрения материалов, представляемых для согласования тарифов на 

платные медицинские услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения 
населению муниципального образования город Краснодар (далее - порядок), устанавливает 
экономические, организационные и правовые основы рассмотрения департаментом экономического 
развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город 
Краснодар (далее - департамент) материалов, представляемых Управлением здравоохранения 
администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии с пунктом 2.9 
Положения о департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации 
муниципального образования город Краснодар, утвержденного постановлением главы 
муниципального образования город Краснодар 14.12.2004 N 3211. 

1.2. Настоящий порядок вводится в целях упорядочения процедуры рассмотрения 
представляемых материалов муниципальными учреждениями здравоохранения по обоснованию 
уровня предлагаемых к согласованию тарифов на платные медицинские услуги и подготовки 
заключения. 

1.3. Подготовка документов, представляемых в департамент для рассмотрения и согласования 
тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые населению муниципального образования 
город Краснодар, возлагается на муниципальное учреждение здравоохранения. 

1.4. При подготовке документов для согласования тарифов на платные медицинские услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения населению муниципального 
образования город Краснодар, должны соблюдаться требования, предъявляемые приказом 
департамента здравоохранения Краснодарского края от 22.09.2003 N 419-ОД "Об оказании платных 
медицинских услуг в Краснодарском крае", при этом необходимо обеспечить: 

1.4.1. Баланс экономических интересов муниципального учреждения здравоохранения, 
оказывающего медицинскую услугу, и потребителей. 

1.4.2. Раздельное ведение учреждением бухгалтерского учета доходов и расходов в отношении 
различных видов деятельности (в том числе платных услуг). 

1.4.3. Компенсацию экономически обоснованных расходов муниципального учреждения 
здравоохранения и получение прибыли. 

1.4.4. Открытость информации о тарифах на платные медицинские услуги и о порядке их 
согласования и утверждения. 

1.4.5. Реализацию услуг по тарифам, согласованным и утвержденным в соответствии с 
настоящим порядком. 
 

2. Сроки и порядок 
рассмотрения материалов, 

обосновывающих уровень предлагаемых к 
согласованию тарифов на платные медицинские 

услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями здравоохранения 

 
2.1. Материалы по согласованию либо пересмотру тарифов на платные медицинские услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения населению муниципального 
образования город Краснодар, предварительно согласованные Управлением здравоохранения 
администрации муниципального образования город Краснодар, направляются на рассмотрение 
сопроводительным письмом на имя директора департамента согласно перечню документов, 
утверждаемому постановлением главы муниципального образования город Краснодар. 

2.2. Для анализа представленных материалов и рассмотрения вопроса согласования тарифов 
на платные медицинские услуги, составления заключения директор департамента в 2-дневный срок 
со дня регистрации материалов назначает уполномоченного специалиста(ов) (далее - 
уполномоченный по делу). 

2.3. Уполномоченный по делу в 10-дневный срок со дня регистрации проводит анализ 
представленных материалов на их соответствие установленным требованиям и направляет в адрес 
учреждения извещение об открытии дела о согласовании тарифов на платные медицинские услуги на 
бланке департамента, за подписью директора департамента либо его заместителя. Датой открытия 
дела считается дата, указанная в извещении об открытии дела. 

2.4. В случае несоответствия материалов, представленных в департамент, установленным 
требованиям, отсутствия каких-либо материалов (или их части), необходимых для открытия дела о 
согласовании тарифов на платные медицинские услуги, уполномоченный по делу обязан в 10-



дневный срок со дня регистрации отправить извещение об отказе в открытии дела, содержащее 
мотивировку отказа. 

2.5. В случае, если уполномоченный по делу в 10-дневный срок со дня регистрации не направил 
предприятию извещение об открытии дела либо об отказе в открытии дела о согласовании тарифов 
на платные медицинские услуги, материалы считаются принятыми к рассмотрению, при этом срок 
рассмотрения отсчитывается со дня получения материалов департаментом. 

2.6. Уполномоченный по делу не позднее чем за 10 дней до истечения срока рассмотрения 
материалов по согласованию тарифов на платные медицинские услуги вправе запросить 
дополнительные материалы, указав формы их представления и требования к ним, с обязательным 
обоснованием необходимости их представления. 

2.7. Муниципальное учреждение не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока 
рассмотрения материалов вправе представить в департамент любые дополнительные материалы, 
относящиеся к делу, по согласованию тарифов на платные услуги. 

2.8. Оценка представленных обоснований и расчетов, данная специалистами департамента, 
оформляется в виде заключения. Заключение должно содержать мотивированные выводы и 
рекомендации в отношении проверки экономического обоснования представленных расчетов, оценку 
достоверности данных, приведенных в предложении по согласованию тарифов на платные услуги, а 
также анализ экономической обоснованности расходов (по статьям расходов) и рекомендуемый к 
согласованию уровень тарифов на платные услуги. 

2.9. Срок рассмотрения материалов по согласованию тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями, представленных в департамент, не может быть более 30 
календарных дней с даты открытия дела, за исключением случаев, когда по взаимному согласию 
департамента и учреждения срок может быть продлен для проведения дополнительной экспертизы 
материалов дела, но не более чем на 30 календарных дней. По истечении указанного срока 
департамент обязан подготовить заключение о согласовании тарифов на платные услуги либо о 
сохранении действующих тарифов. 

2.10. Подготовленное заключение направляется на рассмотрение Управлению 
здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар и руководителю 
учреждения. 

2.11. Датой согласования перечня тарифов на платные медицинские услуги считается дата 
подписания заключения. 

2.12. Согласованный и утвержденный перечень тарифов по кодам (видам) платных 
медицинских услуг, оказываемых муниципальным учреждением здравоохранения населению 
муниципального образования город Краснодар, вводится в действие приказом начальника 
Управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар. 

2.13. Утвержденные и согласованные тарифы на платные медицинские услуги размещаются на 
сайте администрации муниципального образования город Краснодар. 
 

Директор департамента 
экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации 
МО город Краснодар 

В.Н.ВОРОНКИН 
 
 

 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 ноября 2005 г. N 13/2005-М 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА 

ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ПО МЕТОДУ ФОЛЛЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА - 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

По результатам анализа представленных государственным учреждением здравоохранения 
"Клиническая стоматологическая поликлиника - Краснодарский краевой стоматологический центр" 



департамента здравоохранения Краснодарского края документов для утверждения прейскуранта цен 
на платные медицинские услуги по анестезиологии (кроме экстренной медицинской помощи) и 
электропунктурной диагностике по методу Фолля, в соответствии с Законом Краснодарского края от 
30 июня 1997 года N 90-КЗ "Об охране здоровья населения Краснодарского края", постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 17 июня 2003 года N 569 "О порядке утверждения 
тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые населению Краснодарского края", на 
основании экспертного заключения, региональной энергетической комиссией - департаментом цен и 
тарифов Краснодарского края принято решение: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по анестезиологии, оказываемые 
государственным учреждением здравоохранения "Клиническая стоматологическая поликлиника - 
Краснодарский краевой стоматологический центр" департамента здравоохранения Краснодарского 
края по заявлению граждан за счет их личных средств и по договорам с хозяйствующими субъектами 
любой формы собственности (приложение 1). 

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги электропунктурной диагностики по методу 
Фолля, оказываемые государственным учреждением здравоохранения "Клиническая 
стоматологическая поликлиника - Краснодарский краевой стоматологический центр" департамента 
здравоохранения Краснодарского края по заявлению граждан за счет их личных средств и по 
договоренности с хозяйствующими субъектами любой формы собственности (приложение 2). 

3. Руководству ГУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника - Краснодарский краевой 
стоматологический центр" департамента здравоохранения Краснодарского края опубликовать 
настоящее решение в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его опубликования. 
 

Руководитель 
С.Н.МИЛОВАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению 

региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 23 ноября 2005 г. N 13/2005-М 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИИ (КРОМЕ ЭКСТРЕННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ), ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА - КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ ИХ ЛИЧНЫХ 
СРЕДСТВ И ПО ДОГОВОРАМ С 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 
ЛЮБОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ 
│Наименование услуг                                 │Стоимость услуги, рублей │ 
├───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤ 
│Осмотр врача анестезиолога-реаниматолога                       197           │ 
│Премедикация                                                   373           │ 
│Тотальная внутривенная анестезия и ингаляци-                                 │ 
│онная анестезия без искусственной вентиляции легких           1909           │ 
│Тотальная внутривенная анестезия и ингаляци-                                 │ 
│онная анестезия с искусственной вентиляцией легких            2323           │ 
│Ингаляционная анестезия без искусственной                                    │ 
│вентиляции легких                                             1769           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Начальник Управления 



цен потребительского рынка и 
услуг региональной энергетической 

комиссии - департамента цен и тарифов 
Краснодарского края 

В.М.КОТЕЛЬНИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению 

региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 23 ноября 2005 г. N 13/2005-М 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО МЕТОДУ ФОЛЛЯ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА - КРАСНОДАРСКИЙ 

КРАЕВОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ ИХ 

ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ И ПО ДОГОВОРАМ С 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ ЛЮБОЙ 

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 
┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 
│Наименование услуги          │ Стоимость услуги, рублей         │ 
├─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ 
│Электропунктурная диагностика                                   │ 
│по методу Фолля                           157                   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Начальник Управления 
цен потребительского рынка и 

услуг региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
В.М.КОТЕЛЬНИКОВА 

 
 

 

 



Государственные гарантии оказания бесплатной медицинской помощи  
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 марта 2005 г. N 216 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД" 
 

В целях совершенствования порядка оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
постановляю: 

1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 31 декабря 2004 года 
N 1366 "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2005 год" изменение, 
дополнив пункт 7 приложения N 3 к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2005 
года в графе 3 абзацем следующего содержания: 
 

  ГУЗ "Краевая клиническая больница N 4 - Центр 
грудной хирургии"                             

 
2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Краснодарского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края по вопросам социального развития Г.Д. Золину. 

4. Постановление вступает в силу с момента вступления в силу постановления главы 
администрации Краснодарского края от 31 декабря 2004 года N 1366 "О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи в Краснодарском крае на 2005 год". 

 
Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 

 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 апреля 2005 г. N 312 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД" 

 
В целях совершенствования порядка оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

постановляю: 
1. Внести в графу 3 приложения N 3 к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае 
на 2005 год, утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края от 31 декабря 
2004 года N 1366 "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2005 год", 
следующие изменения: 

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 
┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 



│   │               │Негосударственное учреждение здравоохранения│ 
│   │               │"Отделенческая клиническая больница на стан-│ 
│   │               │ции Краснодар открытого акционерного общест-│ 
│   │               │ва "Российские железные дороги"             │ 
└───┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┘"; 
 

2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 
┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 
│   │               │Негосударственное учреждение здравоохранения│ 
│   │               │"Узловая больница на станции Кавказская  от-│ 
│   │               │крытого  акционерного  общества  "Российские│ 
│   │               │железные дороги"                            │ 
└───┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┘"; 
 

3) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 
┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 
│   │               │Негосударственное учреждение здравоохранения│ 
│   │               │"Узловая больница  на  станции  Новороссийск│ 
│   │               │открытого  акционерного общества "Российские│ 
│   │               │железные дороги"                            │ 
└───┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┘"; 
 

4) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 
┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐ 
│   │               │Негосударственное учреждение здравоохранения│ 
│   │               │"Узловая больница  на  станции   Тимашевская│ 
│   │               │открытого акционерного общества  "Российские│ 
│   │               │железные дороги"                            │ 
└───┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┘". 
 

2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Краснодарского края. 

З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края по вопросам социального развития Г.Д. Золину. 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 мая 2005 г. N 452 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2005 ГОД" 

 
В целях совершенствования порядка оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

постановляю: 
1. Внести в графу 3 приложения N 3 к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае 
на 2005 год, утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края от 31 декабря 
2004 года N 1366 "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 



Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2005 год", 
следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 

┌──┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ 
│  │              │МУЗ "Городская поликлиника N 4"               │ 
└──┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 

2) в пункте 3 абзац "МУЗ "Узловая больница на станции Белореченская СКЖД" изложить в 
следующей редакции: 

" 
┌──┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ 
│  │              │Негосударственное  учреждение  здравоохранения│ 
│  │              │"Узловая  больница  на  станции  Белореченская│ 
│  │              │открытого  акционерного  общества  "Российские│ 
│  │              │железные дороги"                              │ 
└──┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 
                                                                ". 

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 

┌──┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ 
│  │              │МУЗ  города  Ейска  и  Ейского  района "Ейский│ 
│  │              │кожно-венерологический диспансер"             │ 
└──┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 
". 

4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 

┌──┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ 
│  │              │МУЗ   "Инфекционная    больница"    Управления│ 
│  │              │здравоохранения администрации г. Новороссийска│ 
└──┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 
                                                                ". 

5) в пункте 14 абзац "ГУЗ на ЖД "Узловая больница СКЖД" изложить в следующей редакции: 
" 

┌──┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ 
│  │              │Негосударственное  учреждение  здравоохранения│ 
│  │              │"Узловая   больница   на   станции  Тихорецкой│ 
│  │              │открытого  акционерного  общества  "Российские│ 
│  │              │железные дороги"                              │ 
└──┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 

6) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания: 
" 

┌──┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ 
│  │              │МУЗ  "Стоматологическая поликлиника" админист-│ 
│  │              │рации Белоглинского района                    │ 
└──┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 
                                                                ". 

2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Краснодарского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края по вопросам социального развития Г.Д. Золину. 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 

 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2005 г. N 1051 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 1366 
"О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
НА 2005 ГОД" 

 
В целях совершенствования порядка оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

постановляю: 
1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 31 декабря 2004 года 

N 1366 "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2005 год" следующие 
изменения: 

1) в приложении N 2 к постановлению: 
таблицу N 1 "Стоимость Территориальной программы государственных гарантий по оказанию 

гражданам Краснодарского края бесплатной медицинской помощи на 2005 год" и таблицу N 2 
"Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи по источникам 
финансирования на 2005 год по Краснодарскому краю" изложить в новой редакции (приложения N 1 и 
N 2); 

2) в графе 3 приложения N 3 к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2005 
год: 

в пункте 2: 
абзац "ММУ "Детская городская больница" изложить в следующей редакции: 

 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │МУЗ "Детская городская больница"     │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

абзац "Узловая больница на станции Армавир" изложить в следующей редакции: 
 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │МУЗ  "Узловая   больница  на  станции│ 
│      │                   │Армавир ОАО "РЖД"                    │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

в пункте 7: 
абзац "Краснодарская поликлиника ГУ "ЮОМЦ МР" (ГУ "Южный окружной медицинский центр 

МЗ РФ") изложить в следующей редакции: 
 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │Краснодарская поликлиника ФГУ  "Южный│ 
│      │                   │окружной медицинский Центр  Федераль-│ 
│      │                   │ного агентства по  здравоохранению  и│ 
│      │                   │социальному развитию"                │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

абзац "МУЗ "Офтальмологический диспансер" изложить в следующей редакции: 
 
   " 



┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │ГУЗ "Офтальмологический диспансер"   │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

абзац "МУЗ "Детская инфекционная больница" изложить в следующей редакции: 
 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │ГУЗ   Специализированная  клиническая│ 
│      │                   │детская инфекционная больница"       │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

абзац "Краснодарская отделенческая клиническая больница СКЖД" исключить; 
абзац "ГУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей" исключить; 
в пункте 8: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзац пункта 7 

приложения 3, а не пункта 8. 
 

абзац "МУЗ "Городская клиническая инфекционная больница" изложить в следующей редакции: 
 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │ГУЗ  "Специализированная  клиническая│ 
│      │                   │инфекционная больница"               │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

абзац "ГУЗ "Узловая больница на станции Кавказская СКЖД" исключить; 
абзац "ГУЗ "Узловая больница на станции Новороссийск СКЖД" пункта 11 исключить; 
в пункте 13: 
абзац "МУЗ г. Сочи "Городская больница N 7" исключить; 
абзац "МУЗ г. Сочи "Городская поликлиника N 3" исключить; 
абзац "МУЗ г. Сочи "Детская городская поликлиника N 3" исключить; 
пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания: 

 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │МУЗ  г.   Туапсе  "Детская  городская│ 
│      │                   │поликлиника"                         │ 
├──────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
│      │                   │МУЗ г. Туапсе "Муниципальная  городс-│ 
│      │                   │кая больница N 2"                    │ 
├──────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 
│      │                   │МУЗ г. Туапсе "Кожно-венерологический│ 
│      │                   │диспансер"                           │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

абзац "МУЗ "Крыловская центральная районная больница" пункта 28 изложить в следующей 
редакции: 
 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │МЛПУ "Крыловская центральная районная│ 
│      │                   │больница"                            │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
   " 



┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │МУЗ "Северская районная  стоматологи-│ 
│      │                   │ческая поликлиника"                  │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания: 
 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │МУЗ "Ванновская участковая больница" │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                "; 
 

абзац "ГУЗ на ЖДТ "Узловая больница на станции Тимашевская" СКЖД" пункта 42 исключить; 
абзац "МУЗ "Шаумянская участковая больница" пункта 47 изложить в следующей редакции: 

 
   " 
┌──────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│      │                   │МУЗ "Туапсинская районная больница"  │ 
└──────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 
                                                                ". 
 

2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Краснодарского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края по вопросам социального развития Г.Д. Золину. 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению главы 

администрации Краснодарского края 
от 16 ноября 2005 г. N 1051 

 
"Таблица N 1 

СТОИМОСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ 
ГРАЖДАНАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2005 ГОД 
 
┌────────────────┬────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┬─────────────────────
──┐ 
│Виды медицинской│ N  │Единица│Терри-│Терри-│Подушевые но-│Общая потребность в 
фи-│ 
│помощи по источ-│стр.│измере-│ториа-│ториа-│рмативы фина-│нансировании 
Территори-│ 
│никам финансиро-│    │  ния  │льные │льные │нсирования   │альной программы по 
ис-│ 
│     вания      │    │       │норма-│норма-│Территориаль-│точникам               
│ 
│                │    │       │тивы  │тивы  │ной программы│                       
│ 



│                │    │       │объе- │финан-
├─────────────┼─────────────────┬─────┤ 
│                │    │       │мов   │совых │руб. на одно-│    млрд. руб.   │     
│ 
│                │    │       │меди- │затрат│го жит. в год│                 │     
│ 
│                │    │       │цинс- │на    ├──────┬──────┼─────┬─────┬─────┤     
│ 
│                │    │       │кой   │едини-│из    │из    │сред-│сред-│всего│в % 
к│ 
│                │    │       │помощи│цу    │средс-│средс-│ства │ства │     
│итогу│ 
│                │    │       │на    │объема│тв бю-│тв ОМС│бюд- │ ОМС │     │     
│ 
│                │    │       │1000  │меди- │джета │      │жета │     │     │     
│ 
│                │    │       │жит.  │цинс- │      │      │     │     │     │     
│ 
│                │    │       │      │кой   │      │      │     │     │     │     
│ 
│                │    │       │      │помощи│      │      │     │     │     │     
│ 
│                │    │       │      │(руб.)│      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│       А        │ 1  │   2   │  3   │  4   │  5   │  6   │  7  │  8  │  9  │ 10  
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│1.   Медицинская│ 01 │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│помощь,  предос-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│тавленная     за│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│счет    бюджетов│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│субъекта     РФ,│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ВСЕГО           │    │       │    Х │    Х │886,70│    Х │ 4,53│   Х │ 4,53│ 
31,5│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│в том числе     │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│скорая медицинс-│    │  число│      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│кая помощь      │ 02 │вызовов│ 375  │318,43│119,4 │   Х  │ 0,61│   Х │ 0,61│ 
4,2 │ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│Социально значи-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│мые виды медици-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│нской    помощи,│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ВСЕГО           │ 03 │       │  Х   │  Х   │767,3 │   Х  │ 3,92│  Х  │ 
3,92│27,3 │ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 



│в том числе: ам-│ 04 │ посещ.│1740  │ 73,95│128,7 │   Х  │ 0,66│  Х  │ 0,66│ 
4,6 │ 
│булаторно-поли- │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│клиническая  по-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│мощь            │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│стационарная по-│ 05 │   к/дн│1050  │607,17│637,5 │   Х  │ 3,26│  Х  │ 
3,26│22,6 │ 
│мощь            │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│дневные  стацио-│ 06 │    дни│   5  │215,83│  1,08│   Х  │ 0,01│  Х  │ 0,01│ 
0,04│ 
│нары            │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│Виды  медпомощи,│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│не  вошедшие   в│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│Территориальную │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│программу   ОМС,│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│в том числе:    │ 07 │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│амбулаторно-по- │ 08 │ посещ.│      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ликлиническая   │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│помощь          │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│стационарная по-│ 09 │   к/дн│      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│мощь            │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│дневные  стацио-│ 10 │    дни│      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│нары            │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│2. Другие   виды│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│медпомощи и зат-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│раты на  поддер-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│жание    системы│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│здравоохранения │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 



│(раздел IV ПГГ) │ 11 │       │   Х  │   Х  │619,47│   Х  │ 3,16│  Х  │ 
3,16│22,0 │ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│3. Территориаль-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ная    программа│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ОМС             │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ВСЕГО:          │ 12 │       │   Х  │   Х  │      │   Х  │     │ 6,68│ 
6,68│46,5 │ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│в том числе:    │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│амбулаторно-по- │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ликлиническая   │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│помощь          │ 13 │ посещ.│6911  │ 55,05│   Х  │380,46│  Х  │ 1,94│ 
1,94│13,5 │ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│стационарная по-│ 14 │   к/дн│1942,5│427,91│   Х  │831,21│  Х  │ 4,24│ 
4,24│29,5 │ 
│мощь            │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│дневные  стацио-│ 15 │    д/с│ 479  │150,10│   Х  │ 71,90│  Х  │ 0,37│ 0,37│ 
2,6 │ 
│нары            │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│Затраты  на  АУП│ 16 │       │      │      │   Х  │ 25,07│  Х  │ 0,13│ 0,13│ 
0,9 │ 
│системы ОМС     │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│                │17  │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│4. Дорогостоящие│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│виды медицинской│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│помощи  за  счет│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│федерального бю-│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│джета МЗ РФ     │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ВСЕГО:          │ 18 │       │   Х  │   Х  │      │   Х  │     │  Х  │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│Стационарная по-│ 20 │проле- │      │      │      │   Х  │     │  Х  │     │     
│ 
│мощь в федераль-│    │ченных │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 



│ных     клиниках│    │больных│      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
├────────────────┼────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───
──┤ 
│Затраты на  ТПГГ│    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│ИТОГО           │ 21 │       │  Х   │  Х   │1506,2│1308,6│ 7,69│ 6,68│14,37│100  
│ 
│                │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
│                │    │       │      │      │      │      │     │     │     │     
│ 
└────────────────┴────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───
──┘ 
                                                2814,8                           
". 

 
Руководитель 

департамента здравоохранения 
Краснодарского края 

С.Н.АЛЕКСЕЕНКО 
 

Руководитель департамента 
по финансам, бюджету и контролю 

Краснодарского края 
И.А.ПЕРОНКО 

 
Исполнительный директор 

Краснодарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

О.В.ДЕМИЧЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению главы 

администрации Краснодарского края 
от 16 ноября 2005 г. N 1051 

 
"Таблица N 2 

СВОДНЫЙ БАЛАНС 
РАСЧЕТНОЙ И УТВЕРЖДЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2005 ГОД ПО 
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

 
Численность населения 5106,3 тыс. чел. 

 
┌─────────────┬────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐ 
│Источники фи-│ N  │Расчетная стои-│ Утвержденная │Дефицит утвер-│ 
│нансирования │стр.│мость программы│стоимость про-│жденной  прог-│ 
│Территориаль-│    │               │граммы        │раммы к расче-│ 
│ной программы│    │               │              │тной стоимости│ 
│государствен-│    ├────────┬──────┼───────┬──────┼───────┬──────┤ 
│ных гарантий │    │ всего, │на од-│ всего,│на од-│ млн.  │ в %  │ 
│обеспечения  │    │  млн.  │ного  │  млн. │ного  │ руб.  │(гр. 7│ 
│граждан бесп-│    │  руб.  │жите- │  руб. │жите- │(гр. 3 │/гр.3)│ 
│латной  меди-│    │        │ля,   │       │ля,   │- гр.5)│      │ 
│цинской помо-│    │        │ руб. │       │ руб. │       │      │ 



│щью          │    │        │      │       │      │       │      │ 
├─────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ 
│      1      │ 2  │   3    │  4   │   5   │  6   │   7   │  8   │ 
├─────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ 
│1.     Бюджет│ 1  │  8422,8│1649,5│ 7691,1│1506,2│  731,7│   8,7│ 
│здравоохране-│    │        │      │       │      │       │      │ 
│ния Краснода-│    │        │      │       │      │       │      │ 
│рского   края│    │        │      │       │      │       │      │ 
│ВСЕГО        │    │        │      │       │      │       │      │ 
├─────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ 
│2.   Средства│    │        │      │       │      │       │      │ 
│ОМС,    ВСЕГО│    │        │      │       │      │       │      │ 
│в  том  числе│    │        │      │       │      │       │      │ 
│за счет:     │ 2  │  7697,7│1507,5│ 6682,2│1308,6│ 1015,5│  13,2│ 
├─────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ 
│единого соци-│    │        │      │       │      │       │      │ 
│ального нало-│    │        │      │       │      │       │      │ 
│га  и  налога│    │        │      │       │      │       │      │ 
│на  вмененный│    │        │      │       │      │       │      │ 
│доход        │ 3  │  4540,8│ 889,3│ 3470,9│ 679,7│ 1069,9│      │ 
├─────────────┼────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ 
│взносов (пла-│    │        │      │       │      │       │      │ 
│тежей) на не-│    │        │      │       │      │       │      │ 
│работающее   │    │        │      │       │      │       │      │ 
│население    │ 4  │  3156,9│ 618,2│ 3211,3│ 628,9│  -54,4│      │ 
│ИТОГО        │    │ 16120,5│3157,0│14373,3│2814,8│ 1747,2│ 103,8│ 
└─────────────┴────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ 
                                                                ". 
 

Руководитель 
департамента здравоохранения 

Краснодарского края 
С.Н.АЛЕКСЕЕНКО 

 
Руководитель департамента 

по финансам, бюджету и контролю 
Краснодарского края 

И.А.ПЕРОНКО 
 

Исполнительный директор 
Краснодарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

О.В.ДЕМИЧЕВА 
 
 
 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 декабря 2005 г. N 1187 
 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2006 ГОД 

 
(в ред. Постановления главы администрации края 

от 06.02.2006 N 79) 
 

В целях оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
Краснодарском крае постановляю: 



1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2006 год 
(прилагается). 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края в месячный срок со 
дня вступления в силу настоящего постановления утвердить заказы - задания на предоставление 
медицинских услуг в учреждениях здравоохранения муниципальных образований. 

3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Смеюха) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Краснодарского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края по вопросам социального развития Г.Д. Золину. 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 

Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
постановлением главы 

администрации Краснодарского края 
от 13 декабря 2005 г. N 1187 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
НА 2006 ГОД 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2006 год (далее - 
Территориальная программа госгарантий) определяет виды и объемы медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Краснодарского края бесплатно. 
Финансирование Территориальной программы госгарантий осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и других поступлений. 

Территориальная программа госгарантий включает в себя: 
виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно; 
медицинскую помощь, предоставляемую в рамках территориальной программы обязательного 

медицинского страхования (далее - Территориальная программа ОМС); 
медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств бюджетов всех уровней; 
нормативы объемов медицинской помощи; 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи; 
подушевые нормативы финансирования Территориальной программы госгарантий; 
порядок обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; 
условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи. 
Территориальная программа госгарантий разработана исходя из нормативов объемов 

медицинской помощи (по видам медицинской помощи) и нормативов финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, которые являются основой для формирования расходов на оказание 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае, 
устанавливаемых в бюджетах всех уровней по разделу "Здравоохранение и спорт" функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, бюджетах Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и Краснодарского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. 
 

2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО 



 
В рамках Территориальной программы госгарантий бесплатно предоставляются: 
а) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина 

либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических 
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при 
родах; 

б) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая мероприятия по профилактике (в том числе 
по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров и диспансерного 
наблюдения населения, кроме контингентов граждан, подлежащих соответствующим медицинским 
осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируется законодательством Российской 
Федерации), диагностике (в том числе в диагностических центрах) и лечению заболеваний в 
поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается участковыми врачами, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-специалистами и средним медицинским персоналом 
(фельдшером, акушеркой, медицинской сестрой). 

в) стационарная помощь: 
при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, 

требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по 
эпидемиологическим показаниям; 

при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, лечения и реабилитации, 
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в детских и специализированных 
санаториях; 

при патологии беременности, родах и абортах; 
в период новорожденности, в том числе при отдельных состояниях, возникающих в 

перинатальный период. 
Перечисленные выше виды медицинской помощи предоставляются в учреждениях 

здравоохранения всех форм собственности при группах болезней и состояний, которые указаны в 
Схеме взаимосвязей перечней болезней и состояний пациентов, специальностей врачей и профилей 
отделений стационаров при оказании медицинской помощи (приложение N 1). 

При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов предоставляется лекарственная помощь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

3. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

В рамках Территориальной программы ОМС предоставляется амбулаторно-поликлиническая и 
стационарная помощь, включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при: 

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного иммунодефицита); 

новообразованиях; 
болезнях эндокринной системы; 
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ; 
болезнях нервной системы; 
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный 

механизм; 
болезнях глаза и его придаточного аппарата; 
болезнях уха и сосцевидного отростка; 
болезнях системы кровообращения; 
болезнях органов дыхания; 
болезнях органов пищеварения; 
болезнях мочеполовой системы; 
болезнях кожи и подкожной клетчатки; 
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин; 
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях; 
беременности, родах, в послеродовом периоде, при абортах. 
Перечень видов, профилей медицинской деятельности и медицинских услуг, финансируемых за 

счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), изложен в приложении N 2. 
В рамках Территориальной программы ОМС осуществляются мероприятия по диагностике, 

лечению, профилактике заболеваний, включая проведение профилактических прививок, 



профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, в том числе здоровых детей, а также 
профилактика абортов. 
 

4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

 
Гражданам Российской Федерации на территории Краснодарского края предоставляется: 
а) за счет средств федерального бюджета: 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, оказываемая в 

федеральных специализированных медицинских организациях; 
дополнительная медицинская помощь на основе государственного задания, оказываемая 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) 
практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими 
сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
(семейной) практики учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями 
здравоохранения Краснодарского края), предусматривающая динамическое медицинское 
наблюдение за состоянием здоровья отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 
набора социальных услуг; проведение диспансеризации неработающих граждан; проведение 
иммунизации населения; проведение мероприятий по раннему выявлению социально значимых 
заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также дополнительная медицинская 
помощь, предусматривающая в том числе обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами, предоставляемая в соответствии с главой 2 Федерального закона "О 
государственной социальной помощи"; 
(абзац 3 в ред. Постановления главы администрации края от 06.02.2006 N 79) 

б) за счет средств краевого бюджета: 
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь; 
специализированная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 

Краснодарского края в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также 
высокотехнологичные виды медицинской помощи, оказываемые в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Краснодарского края (приложение N 3). 

Расходы краевого бюджета включают в себя обеспечение медицинских организаций 
Краснодарского края лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и 
ее компонентами. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Краснодарского края в отношении отдельных категорий граждан осуществляются дополнительные 
меры по оказанию медицинской помощи и лекарственному обеспечению; 

в) за счет средств бюджетов муниципальных образований: 
скорая медицинская помощь: 
первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных организациях, в том числе женщинам в период беременности, во 
время и после родов; 

первичный доврачебный амбулаторный прием средним медицинским персоналом (фельдшер, 
акушерка, медицинская сестра); 

профилактические медицинские осмотры и периодические обследования при поступлении на 
работу социальных работников, занятых в государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях социального обслуживания; 

медицинские услуги в фельдшерско-акушерских пунктах, являющихся самостоятельными или 
входящими в структуру центральных районных больниц и участковых больниц; 

услуги передвижных флюорографических установок; 
услуги лабораторий для диагностики синдрома приобретенного иммунодефицита; 
медицинское освидетельствование граждан при направлении органами службы занятости на 

профессиональное обучение; 
медицинская помощь, оказываемая лицам без определенного места жительства; 
медицинская помощь, в необходимых случаях оказываемая лицам, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы и заключенным под стражу. 
Расходы бюджетов муниципальных образований включают в себя обеспечение первичной 

медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-



поликлинических и больничных учреждениях, за исключением статей расходов, финансируемых из 
средств ОМС. 

Расходы бюджетов муниципальных образований включают в себя обеспечение организаций 
муниципальной системы здравоохранения лекарственными и иными средствами, изделиями 
медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, 
донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение граждан лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения. 

Кроме того, за счет средств соответствующих бюджетов в установленном порядке 
финансируются оказание медицинской помощи (в том числе протезно-ортопедической и 
зубопротезной), предоставление медицинских и иных услуг в организациях здравоохранения, 
включенных в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том числе в лепрозории, центрах 
по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, центрах медицинской профилактики, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, детских и 
специализированных санаториях, бюро судебно-медицинской, судебно-психиатрической и 
патологоанатомической экспертизы, медицинском информационно-аналитическом центре (бюро 
медицинской статистики), станциях переливания крови, центрах планирования семьи и репродукции, 
домах ребенка, хосписах, больницах сестринского ухода. 

Перечень медицинских учреждений и мероприятий здравоохранения, финансируемых за счет 
средств соответствующих бюджетов, изложен в приложении N 4. 
 

5. НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Объемы медицинской помощи определяются исходя из следующих нормативов: 
а) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская помощь, предоставляемая 

в дневных стационарах всех типов. 
Показатель объема амбулаторно-поликлинической помощи выражается в количестве 

посещений в расчете на одного человека в год. 
Норматив посещений составляет 9,858 посещения, в том числе в рамках Территориальной 

программы ОМС - 8,458 посещения. 
Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов, 

выражается в количестве пациенто-дней в расчете на одного человека в год. 
Норматив пациенто-дней составляет 0,519 пациенто-дня, в том числе в рамках 

Территориальной программы ОМС - 0,479 пациенто-дня; 
б) стационарная помощь. 
Показатель объема стационарной помощи выражается в количестве койко-дней в расчете на 

одного человека в год. 
Норматив объема стационарной помощи составляет 2,8125 койко-дня, в том числе в рамках 

Территориальной программы ОМС - 1,9425 койко-дня; 
в) скорая медицинская помощь. 
Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в количестве вызовов в расчете 

на одного человека в год. 
Норматив вызовов составляет 0,375 вызова. 

 
6. НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 

НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Территориальной программы ОМС, рассчитаны по пяти статьям расходов без учета расходов 
на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, а также расходов на увеличение 
стоимости основных средств (за исключением расходов на приобретение мягкого инвентаря и 
обмундирования), которые осуществляются за счет средств бюджета соответствующего уровня. 
Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" в редакции 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 198-ФЗ) не учитывались. 

Устанавливаются следующие нормативы финансовых затрат: 
а) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-поликлиническую организацию 

составляет в среднем 64,89 рубля, в том числе 57,01 рубля за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

Норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре составляет в среднем 122,15 
рубля, в том числе 110,4 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования; 

б) норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в среднем 542,03 рубля, в том 
числе 433,31 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования; 



в) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи составляет в среднем 390,07 
рубля. 
 

7. ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ 

 
Подушевыми нормативами финансирования Территориальной программы госгарантий 

являются показатели, отражающие размеры средств на компенсацию затрат по предоставлению 
бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека в год. 

Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы госгарантий установлены 
в расчете на одного человека в год (без учета расходов, связанных с обеспечением необходимыми 
лекарственными средствами категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг) и составляют в среднем 3307,43 рубля, в том 
числе 1463,01 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования и 1844,42 рубля за 
счет средств соответствующих бюджетов. 

Сводные расчеты стоимости Территориальной программы госгарантий приведены в 
приложении N 5 (таблица 1 (расчетная), таблица 1.1 (расчетная), таблица 2 (утвержденная). 

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы 
госгарантий по источникам финансирования на 2006 год приведен в приложении N 5 (таблица 3 
(Территориальная программа ОМС по всем статьям), таблица 4 (Территориальная программа ОМС 
по 5 статьям). 
 

8. ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ 
 

При амбулаторно-поликлинической помощи (по видам медицинской помощи, включенным в 
Территориальную программу госгарантий) лекарственное обеспечение производится за счет личных 
средств граждан, за исключением лиц, имеющих льготы по лекарственному обеспечению, 
установленные законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов пациентам предоставляется бесплатное лекарственное 
обеспечение в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (далее 
- ЖНВЛС) (приложение N 6) и перечня изделий медицинского назначения и расходных материалов 
(приложение N 7), применяемых при реализации Территориальной программы госгарантий. 
 

9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ 

 
1. Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Краснодарского края в рамках Территориальной программы госгарантий 
распространяются на все медицинские учреждения Краснодарского края, участвующие в реализации 
Территориальной программы ОМС, а также на государственные и муниципальные учреждения, 
оказывающие медицинскую помощь, финансируемую за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней. 

Граждане Российской Федерации имеют равные возможности в получении медицинской 
помощи в рамках Территориальной программы госгарантий. 

Медицинская помощь гражданам оказывается учреждениями здравоохранения всех форм 
собственности, имеющими соответствующую лицензию. 

В рамках Территориальной программы госгарантий осуществляется оплата медицинских услуг, 
соответствующих отраслевым стандартам диагностики и лечения. Необходимый для конкретного 
больного перечень и объем лечебных и диагностических мероприятий определяется лечащим 
врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) на основании 
указанных стандартов. 

Направление больных на консультацию и (или) лечение в медицинские учреждения 
клинического уровня осуществляется лечащими врачами через врачебные комиссии медицинских 
учреждений. 

Оформление медицинской документации и направление больного на консультации и лечение в 
учреждения здравоохранения за пределами Краснодарского края осуществляются в порядке, 
установленном департаментом здравоохранения Краснодарского края. 



Направление больных в учреждения здравоохранения, центры, клиники Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Российской академии медицинских 
наук и другие, финансируемые из федерального бюджета, оказывающие специализированные 
высокотехнологичные виды медицинской помощи, осуществляется департаментом здравоохранения 
Краснодарского края. 

2. Условиями оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС являются: 
наличие медицинских услуг в Территориальной программе ОМС; 
оказание медицинских услуг в медицинском учреждении, имеющем действующую лицензию и 

включенном в перечень медицинских организаций и учреждений, работающих в системе ОМС 
(приложение N 8); 

наличие действующего договора с данным медицинским учреждением на предоставление 
лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС; 

оказание медицинских услуг лицу, застрахованному по ОМС, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

наличие у пациента на момент оказания медицинской помощи полиса ОМС, подтверждающего 
действие договора ОМС, заключенного в пользу застрахованного. 

В случае, когда гражданам Российской Федерации, застрахованным по ОМС, оказывается 
экстренная медицинская помощь, предусмотренная Территориальной программой ОМС, отсутствие 
на руках у пациента на момент оказания медицинской помощи полиса ОМС не может быть причиной 
отказа в ее предоставлении и оплате услуг. Экстренной является медицинская помощь, оказание 
которой не может быть отсрочено из-за очевидного риска неблагоприятных последствий для жизни и 
(или) здоровья пациента или окружающих лиц. 

Медицинская помощь, оказанная гражданам, застрахованным в системе ОМС на территории 
Краснодарского края, в медицинских учреждениях Российской Федерации, расположенных за 
пределами Краснодарского края, оплачивается из средств ОМС в рамках базовой программы ОМС в 
соответствии с установленным порядком финансовых расчетов между территориальными фондами 
ОМС за медицинскую помощь, оказанную за пределами территорий страхования. 

3. Дополнительные условия оказания медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы госгарантий. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях: 
пациенту предоставляется возможность выбора врача (при оказании медицинской помощи по 

Территориальной программе ОМС - в рамках договоров обязательного медицинского страхования 
работающих и неработающих граждан и договоров на предоставление лечебно-профилактической 
помощи (медицинских услуг) по ОМС); 

при проведении плановых посещений и диагностических исследований возможно наличие 
очереди плановых больных на прием к врачу. По экстренным показаниям медицинская помощь в 
амбулаторно-поликлиническом учреждении здравоохранения оказывается с момента обращения 
пациента. 

В стационарных учреждениях: 
возможно наличие очереди на плановую госпитализацию. Госпитализация больных 

осуществляется в наиболее оптимальные сроки, но не позднее одного месяца со дня получения 
направления на госпитализацию. При состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях 
возникновения особо опасных инфекций пациент госпитализируется немедленно; 

больные могут быть размещены в палатах на четыре и более мест; 
больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с 

физиологическими нормами и в пределах норм расходов на питание, заложенных в тарифы на 
медицинские услуги по ОМС, и нормативных затрат на койко-день при бюджетном финансировании; 

предоставляется возможность одному из родителей или иному члену семьи находиться вместе 
с больным ребенком. Питанием и койкой обеспечивается лицо, ухаживающее за 
госпитализированным ребенком до трех лет. 

В дневных стационарах всех типов: 
дневные стационары всех типов организуются для лечения больных с острыми и хроническими 

заболеваниями, по которым показана лечебно-профилактическая помощь в дневное время, 
состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и интенсивных методов диагностики и 
лечения; 

лечение пациентов в дневном стационаре производится по направлению врача амбулаторно-
поликлинического учреждения (подразделения) или врача стационара. 
 

Руководитель 
департамента здравоохранения 

Краснодарского края 
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Приложение N 1 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

в Краснодарском крае 
на 2006 год 

 
СХЕМА 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПЕРЕЧНЕЙ БОЛЕЗНЕЙ И СОСТОЯНИЙ ПАЦИЕНТОВ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ И ПРОФИЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ 

СТАЦИОНАРОВ ПРИ ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

N   Группы       
болезней      
и состояний     

Класс 
по    
МКБ-  
10    
<*>   

Перечень         
основных         
специалистов,    
оказывающих      
помощь <**>      

Перечень        
профилей        
стационарных    
отделений <**>  

1   2         3   4       5       

1   Инфекционные, пара- 
зитарные болезни    

I   инфекционист,    
педиатр,   тера- 
певт             

инфекционное,   
педиатрическое  

2   Болезни, передавае- 
мые половым         
путем <***>         

I   дермато-венеро-  
лог              

венерологичес-  
кое             

3   Туберкулез <***>    I   фтизиатр,  тора- 
кальный      хи- 
рург, хирург     

туберкулезное,  
торакальной хи- 
рургии,  хирур- 
гическое        

4   Синдром    приобре- 
тенного   иммуноде- 
фицита (СПИД) <***> 

I   инфекционист     инфекционное    

5   Новообразования     II   онколог, онколог 
-гинеколог,  он- 
колог-радиолог   

онкологическое, 
лучевой   тера- 
пии, хирургиче- 
ское, гинеколо- 
гическое        

6   Болезни эндокринной 
системы,  расстрой- 
ства питания, нару- 
шения  обмена веще- 
ств и иммунитета    

IV   эндокринолог,    
терапевт,  педи- 
атр, хирург      

эндокринологи-  
ческое,   тера- 
певтичекое, пе- 
диатрическое,   
хирургическое   

7   Болезни крови, кро- 
ветворных органов и 
отдельные   наруше- 
ния,    вовлекающие 
иммунный механизм   

III  гематолог, тера- 
певт, иммунолог, 
педиатр,    врач 
общей   практики 
(ВОП)            

гематологиче-   
ское,  терапев- 
тическое, имму- 
логическое, пе- 
диатрическое    

8   Психические  расст- 
ройства и расстрой- 
ства поведения      
<***>               

V   психиатр, психо- 
терапевт, психо- 
лог,  социальные 
работники (педа- 
гоги, юристы)    

психиатрическое 
психотерапевти- 
ческое          



9   Наркологические     
заболевания <***>   

V   нарколог         наркологические 

10   Болезни нервной си- 
стемы               

VI   невропатолог,    
нейрохирург, те- 
рапевт, врач об- 
щей практики     

неврологическое 
нейрохирургиче- 
ское            

11   Болезни глаза и его 
придаточного  аппа- 
рата                

VII  офтальмолог,     
врач общей прак- 
тики             

офтальмологиче- 
ское            

12   Болезни уха, горла, 
носа                

VIII отоларинголог,   
хирург, врач об- 
щей практики     

отоларингологи- 
ческое,  хирур- 
гическое        

13   Болезни     системы 
кровообращения      

IХ   кардиолог,  рев- 
матолог,   тера- 
певт,   педиатр, 
торакальный  хи- 
рург,  кардиохи- 
рург, сосудистый 
хирург, врач об- 
щей практики     

кардиологичес-  
кое,   ревмато- 
логическое,     
кардиоревмато-  
логическое,     
терапевтическое 
педиатрическое, 
торакальный хи- 
рургии, кардио- 
хирургическое,  
сосудистой  хи- 
рургии          

14   Болезни     органов 
дыхания             

Х   пульмонолог, те- 
рапевт, педиатр, 
аллерголог,  то- 
ракальный    хи- 
рург, врач общей 
практики         

пульмонологи-   
ческое,   тера- 
певтическое,    
аллергологичес- 
кое,  торакаль- 
ный хирургии    

15   Болезни органов пи- 
щеварения           

ХI   гастроэнтеролог, 
терапевт,  педи- 
атр,     хирург, 
проктолог,  врач 
общей  практики, 
стоматолог, сто- 
стоматолог-хи-   
рург             

гастроэнтероло- 
гическое, тера- 
певтическое,    
педиатрическое, 
хирургическое,  
проктологиче-   
ское,  стомато- 
логическое, че- 
люстно-лицевой  
хирургии        

16   Болезни мочеполовой 
системы             

ХIV  нефролог,  тера- 
певт,   педиатр, 
уролог, хирург   

нефрологичес-   
кое, терапевти- 
ческое,  уроло- 
гическое,   хи- 
ургическое, ге- 
модиализа  (ис- 
кусственной     
почки)          

17   Болезни     женских 
половых органов     

ХIV  акушер-гинеко-   
лог,  врач общей 
практики         

гинекологиче-   
ское            

18   Беременность, вклю- 
чая     медицинские 
аборты  до  12  не- 
дель, аборты по ме- 
дицинским  и  соци- 
альным  показаниям, 
роды,  послеродовый 
период              

ХV  акушер-гинеколог акушерское, ги- 
некологическое  

19   Болезни кожи и под- 
кожной клетчатки    

ХII  дермато-венеро-  
лог, аллерголог, 
хирург,     врач 

кожное,  аллер- 
гологическое,   
хирургическое   



общей практики   

20   Болезни  костно-мы- 
шечной   системы  и 
соединительной тка- 
ни                  

ХIII ревматолог,  те- 
рапевт, педиатр, 
травмотолог-ор-  
топед,   хирург, 
врач общей прак- 
тики             

ревматологиче-  
ское,  терапев- 
тическое, педи- 
атрическое      

21   Врожденные аномалии 
развития,  деформа- 
ции  и  хромосомные 
нарушения у детей   

ХVII хирург, нейрохи- 
рург,  отоларин- 
голог, кардиохи- 
рург,   стомато- 
лог-хирург, врач 
-генетик         

хирургическое,  
отоларингологи- 
ческое, кардио- 
хирургическое,  
стоматологиче-  
ское, челюстно- 
лицевой  хирур- 
гии, медико-ге- 
нетическая кон- 
сультация       

22   Отдельные   состоя- 
ния, возникающие у  
детей в перинаталь- 
ном периоде         

ХVI  неонатолог,  пе- 
диатр  для ново- 
рожденных        

педиатрическое  
раннего  возра- 
ста,  педиатри- 
ческое  для не- 
доношеных   де- 
тей,  педиатри- 
ческое          

23   Травмы              ХIХ  травматолог-ор-  
топед,  нейрохи- 
рург, хирург,    

травматологиче- 
ское, ортопеди- 
ческое,  нейро- 
хирургическое,  
хирургическое   

24   Ожоги               ХIХ  травматолог-ор-  
топед,    хирург 

ожоговое, трав- 
матологическое, 
хирургическое   

25   Отравления и другие 
воздействия внешних 
причин              

ХIХ  токсиколог,  те- 
рапевт, педиатр, 
травмотолог      

токсикологичес- 
кое, терапевти- 
ческое, педиат- 
рическое        

26   Симптомы, признаки, 
отклонения  от нор- 
мы, выявленные  при 
клинических и лабо- 
раторных исследова- 
ниях, не  классифи- 
цированные в других 
рубриках            

ХVIII Исключение  из  правил.  Случаи, 
подлежащие  специальной  экспер- 
тизе, - если диагноз невозможен, 
оплата производится либо из бюд- 
жета, либо из средств обязатель- 
ного медицинского страхования, в 
случае  если учреждение работает 
в системе обязательного медицин- 
ского страхования                27   Факторы,   влияющие 

на  состояние  здо- 
ровья  населения  и 
контакты с учрежде- 
ниями здравоохране- 
ния                 

ХХI  

 
-------------------------------- 

<*> МКБ - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, десятого пересмотра, принятая 43 Всемирной Ассамблеей здравоохранения (Приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.05.97 N 170); 

<**> - перечень может быть дополнен в рамках действующей номенклатуры специальностей и 
профилей отделений; 

<***> - помощь оказывается за счет средств бюджетов соответствующих уровней. 
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Приложение N 2 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

в Краснодарском крае 
на 2006 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ, ПРОФИЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Стационарная (включая реабилитацию детей и подростков, требующую круглосуточного 
наблюдения), стационарозамещающая (дневные стационары, стационары дневного пребывания, 
стационары на дому) и амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь детям, подросткам и 
взрослому населению по профилям: 

педиатрический; 
кардиологический; 
ревматологический; 
гастроэнтерологический; 
пульмонологический; 
инфекционный (за исключением заболеваний, передающихся половым путем, туберкулеза и 

синдрома приобретенного иммунодефицита), паразитарный; 
аллергологический; 
гематологический; 
нефрологический (за исключением хронического гемодиализа); 
эндокринологический (хирургический, терапевтический); 
неврологический; 
общехирургический; 
гнойно-хирургический; 
травматологический; 
ортопедический; 
урологический, в т.ч. андрологический; 
нейрохирургический; 
ожоговый; 
челюстно-лицевая хирургия; 
оториноларингологический; 
офтальмологический; 
гинекологический; 
торакальный; 
проктологический; 
кардиохирургический; 
сосудистой хирургии; 
онкологический; 
генетический; 
дерматологический; 
токсикологический; 
терапевтический (общий); 
для производства абортов; 
для беременных и рожениц: 



патология новорожденных; 
стоматологический; 
патология беременности. 
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Приложение N 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

1. Кардиохирургические операции у взрослых и детей (выполняются в ККБ N 1 "Центр грудной 
хирургии"), в том числе: 

все операции с использованием искусственного кровообращения; 
оперативные вмешательства при аневризмах грудного отдела аорты (нисходящая и 

восходящая аорта, дуга аорты) и при торакоабдоминальных аневризмах; 
повторные оперативные вмешательства на грудном отделе аорты. 
2. Операции декортикации легких, пульмонэктомии при осложненных формах туберкулеза. 
3. Оперативные вмешательства при осложненных формах туберкулезного спондилита и его 

последствий. 
4. Лечение детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями (в МУЗ г. Сочи "Детская 

городская больница"). 
5. Стационарное лечение ВИЧ-инфекции у взрослых и детей. 
6. Лечение больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточностью 

(аппаратный гемодиализ и перитонеальный диализ). 
7. Слухоулучшающие операции на среднем ухе у взрослых и детей. 
8. Эндоскопические операции на полости носа и околоносовых пазухах носа. 
9. Глазопротезирование: 
эвисцерация, энуклеация с формированием культи аллоплантом, углеродным войлоком; 
формирование конъюнктурных сводов аллоплантом, аутослизистой послелучевой терапии, 

ожоговой травмы, при врожденной патологии; 
формирование сводов путем блефароррафии на протезе; 
микрохирургические операции по удалению новообразований и коррекция конъюнктурных 

сводов при удаленном глазе; 
формирование костей орбиты при врожденном микрофтальме; 
лечебное глазное протезирование; 
косметическое глазное протезирование. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И МЕРОПРИЯТИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ 
 

1. Медицинские организации и учреждения здравоохранения (и их структурные подразделения): 
противотуберкулезные диспансеры, специализированные туберкулезные больницы, отделения, 

кабинеты, санатории; 
кожно-венерологические диспансеры, отделения, кабинеты (диагностика и лечение болезней, 

передаваемых половым путем); 
психоневрологические диспансеры, специализированные психиатрические больницы, 

отделения, кабинеты; 
наркологические диспансеры, отделения, кабинеты; 
станции (отделения) скорой медицинской помощи; 
дома ребенка; 
детские и специализированные санатории; 
молочные кухни и отделения; 
центры планирования семьи и репродукции; 
краевое бюро, отделения, отделы и кабинеты медицинской статистики; 
бюро судебно-медицинской экспертизы; 
патолого-анатомические бюро, патолого-анатомические отделения больниц; 
станции и отделения переливания крови; 
центры медицинской профилактики; 
врачебно-физкультурные диспансеры; 
государственное учреждение здравоохранения "Лепрозорий" департамента здравоохранения 

Краснодарского края; 
центры по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями; 
краевой медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" департамента 

здравоохранения Краснодарского края; 
государственное учреждение здравоохранения "Региональный центр медицины катастроф" 

департамента здравоохранения Краснодарского края; 
централизованные бухгалтерии при органах управления и учреждениях здравоохранения; 
государственное учреждение здравоохранения "Клинический госпиталь для ветеранов войн" 

департамента здравоохранения Краснодарского края (в части лечения ветеранов войн); 
организационно-методические отделения (кабинеты) государственных учреждений 

здравоохранения департамента здравоохранения Краснодарского края; 
кабинеты профессиональной патологии; 
Краснодарский краевой центр радиационной и профессиональной патологии; 
отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи государственных 

учреждений здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1 им. проф. С.В. Очаповского" и 
"Детская краевая клиническая больница" департамента здравоохранения Краснодарского края 
(санитарная авиация); 

структурные подразделения государственных учреждений здравоохранения департамента 
здравоохранения Краснодарского края по согласованию с департаментом здравоохранения 
Краснодарского края и Краснодарским территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования; 



фельдшерско-акушерские пункты; 
больницы сестринского ухода; 
хосписы. 
2. Мероприятия здравоохранения: 
1) затраты, связанные с лечением больных и профилактикой заболеваний: 
целевые программы, утвержденные в установленном порядке; 
бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения в амбулаторно-поликлинических учреждениях граждан по перечням, утвержденным в 
установленном порядке; 

специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных 
центрах специализированного лечения в соответствии с перечнем, определенным Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края; 

пребывание в больнице детей, оставленных без попечения родителей; 
содержание медицинского персонала, обслуживающего учреждения образования, 

финансируемое за счет бюджета по отрасли "Здравоохранение"; 
судебно-медицинская экспертиза, медико-социальная экспертиза; 
вакцинопрофилактика инфекций; 
обеспечение молочными адаптированными и лечебными смесями; 
финансирование дополнительных мер по оказанию медицинской помощи и лекарственному 

обеспечению в отношении отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Краснодарского края; 

ассигнования на резервный запас медикаментов для экстренных ситуаций; 
2) другие виды затрат: 
государственные капитальные вложения; 
капитальный ремонт; 
приобретение оборудования и санитарного транспорта; 
финансирование научно-практических разработок по госзаказу; 
проведение и участие в совещаниях, конференциях, съездах; 
гражданская оборона; 
профессиональная подготовка кадров; 
содержание врачей-интернов; 
перемещение кадров; 
расходы, связанные с лицензированием и аккредитацией медицинских учреждений; 
содержание пансионатов, общежитий, централизованных бухгалтерий, автохозяйств; 
погребение умерших безродных граждан; 
хозяйственные расходы медицинских учреждений; 
канцелярские принадлежности, материалы, предметы для текущих хозяйственных целей; 
централизованное изготовление документов (отдельных форм); 
оплата транспортных услуг; 
оплата услуг связи; 
оплата коммунальных услуг; 
оплата аренды помещений; 
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря; 
оплата текущего ремонта зданий и помещений; 
прочие текущие расходы. 

 
Руководитель 

департамента здравоохранения 
Краснодарского края 

С.Н.АЛЕКСЕЕНКО 
 

Исполнительный директор 
Краснодарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

О.В.ДЕМИЧЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 



к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

в Краснодарском крае 
на 2006 год 

 
Таблица 1 (расчетная) 

 
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2006 ГОД 

 

Виды   
меди-  
цин-   
ской   
помо-  
щи  по 
источ- 
никам  
финан- 
сиро-  
вания  

 
 
N  
 
стр 

Еди- 
ница 
из-  
ме-  
ре-  
ния  

Терри- 
тори-  
альные 
норма- 
тивы   
объе-  
мов    
меди-  
цин-   
ской   
помощи 
на од- 
ного   
жит.   

Терри- 
тори-  
альные 
норма- 
тивы   
финан- 
совых  
затрат 
на     
едини- 
цу     
объема 
меди-  
цин-   
ской   
помощи 

Подушевые    
нормативы    
финансиро-   
вания      
Территори-   
альной       
программы    

Общая потребность в финансиро-  
вании Территориальной програм-  
мы по источникам         

руб. на одного  
жителя в год   

млн. руб.          
в  % к 
итогу  из    

средств 
бюджета 

из    
средств 
ОМС   

средст- 
ва    
бюджета 

средст-  
ва ОМС   

ВСЕГО   

А   1  2  3   4   5    6    7    8     9     10   

1. Ме- 
дицин- 
ская   
по-    
мощь,  
предо- 
став-  
ленная 
за     
счет   
бюд-   
жетов, 
ВСЕГО: 

01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1266,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6461,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6461,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,01 

в том  
числе: 

          

1)     
скорая 
меди-  
цин-   
ская   
по-    
мощь   

02  
 
 
 
 
вы-  
зов  

 
 
 
 
 
 
0,318 

 
 
 
 
 
 
913,3 

 
 
 
 
 
 
290,4  

 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
1481,28 

 
 
 
 
 
 
Х     

 
 
 
 
 
 
1481,28 

 
 
 
 
 
 
8,48 

2) со- 
циаль- 
но-    
значи- 
мые    
забо-  
лева-  
ния по 
видам  

03   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



меди-  
цин-   
ской   
помо-  
щи,    
ВСЕГО: 

 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
587,9  

 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
2998,69 

 
 
 
 
 
Х     

 
 
 
 
 
2998,69 

 
 
 
 
 
17,18 

в том  
числе: 
амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

04  
 
 
 
 
 
 
 
по-  
сещ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
103,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
76,7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
391,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
391,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,24 

стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

05  
 
 
к/   
дн   

 
 
 
 
0,870 

 
 
 
 
563,2 

 
 
 
 
490,0  

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
2499,07 

 
 
 
 
Х     

 
 
 
 
2499,07 

 
 
 
 
14,32 

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

06  
 
пац. 
день 

 
 
 
0,098 

 
 
 
217,3 

 
 
 
21,3  

 
 
 
Х    

 
 
 
108,61 

 
 
 
Х     

 
 
 
108,61  

 
 
 
0,62 

3) ви- 
ды     
меди-  
цинс-  
кой    
помо-  
мощи,  
не во- 
шедшие 
в Тер- 
рито-  
риаль- 
ную    
прог-  
рамму  
ОМС;   
в том  
числе: 

07          

амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

08 по-  
сещ  

        

стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

09  
 
 
к/   
дн   

        

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

 
 
 
10 

 
 
пац. 
день 

        



4)про- 
чие    
виды   
меди-  
цин-   
ской   
помо-  
щи   и 
затра- 
ты на  
содер- 
жание  
систе- 
мы     
здра-  
воох-  
ране-  
ния    

11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
388,5  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1981,47 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1981,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,35 

5)спе- 
циали- 
зиро-  
ванная 
высо-  
котех- 
ноло-  
гичная 
меди-  
цин-   
ская   
по-    
мощь,  
оказы- 
ваемая 
в фе-  
дера-  
льных  
ЛПУ за 
счет   
сред-  
ств    
крае-  
вого   
бюд-   
жета   

12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

  

2.     
Терри- 
тори-  
альная 
прог-  
рамма  
ОМС,   
ВСЕГО  
<*>    

13   
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
Х   

  
 
 
 
 
 
 
2155,99 

  
 
 
 
 
 
 
10996,17 

 
 
 
 
 
 
 
10996,17 

 
 
 
 
 
 
 
62,99 

в том  
числе: 
амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

14  
 
 
 
 
 
 
 
по-  
сещ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100,3 

Х     
 
 
 
 
 
 
 
 
848,34 

Х     
 
 
 
 
 
 
 
 
4326,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4326,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,78 



стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

15  
 
 
к/   
дн   

 
 
 
 
1,9425 

 
 
 
 
599,70 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
1164,92 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
5941,43 

 
 
 
 
5941,43 

 
 
 
 
34,03 

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

16  
 
пац. 
дни  

 
 
 
0,479  

 
 
 
205,40 

 
 
 
Х    

 
 
 
98,39 

 
 
 
Х    

 
 
 
501,80 

 
 
 
501,80 

 
 
 
2,87 

затра- 
ты  на 
АУП    
систе- 
мы ОМС 

17  Х    Х    Х    44,34 Х    226,17 226,17 1,30 

норми- 
рован- 
ный    
стра-  
ховой  
запас  

18  Х    Х          

ИТОГО  
(п.1 + 
п.2)  

19   
 
Х    

 
 
Х    

 
 
1266,87 

 
 
2155,99 

 
 
6461,43 

 
 
10996,17 

 
 
17457,61 

 
 
100,0  

 
-------------------------------- 

<*> - расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по всем статьям расходов за счет 
средств ОМС. 
 
 
 

Таблица 1.1 (расчетная) 
 

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2006 ГОД 

 

Виды   
меди-  
цин-   
ской   
помо-  
щи по  
источ- 
никам  
финан- 
сиро-  
вания  

 
 
N  
 
стр 

Еди- 
ница 
из-  
ме-  
ре-  
ния  

Терри- 
тори-  
альные 
норма- 
тивы   
объе-  
мов    
меди-  
цин-   
ской   
помощи 
на од- 
ного   
жит.   

Терри- 
тори-  
альные 
норма- 
тивы   
финан- 
совых  
затрат 
на     
едини- 
цу     
объема 
меди-  
цин-   
ской   
помощи 

Подушевые    
нормативы    
финансиро-   
вания      
Территори-   
альной      
программы   

Общая потребность в финансиро- 
вании Территориальной програм- 
мы по источникам        

руб. на одного  
жителя в год   

млн. руб.         
в  % к 
итогу  из    

средств 
бюджета 

из    
средств 
ОМС   

средст- 
ва    
бюджета 

средст- 
ва ОМС  

ВСЕГО   

А   1  2  3   4   5    6    7    8    9    10   

1. Ме- 
дицин- 
ская   
по-    
мощь,  
предо- 
став-  
ленная 

01   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



за     
счет   
бюд-   
жетов, 
ВСЕГО: 

 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
1774,82 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
9052,10 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
9052,10 

 
 
 
 
51,85 

в том  
числе: 

          

1)     
скорая 
меди-  
цин-   
ская   
по-    
мощь   

02  
 
 
 
 
вы-  
зов  

 
 
 
 
 
 
0,318 

 
 
 
 
 
 
913,3 

 
 
 
 
 
 
290,4  

 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
1481,28 

 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
1481,28 

 
 
 
 
 
 
8,48 

2) со- 
циаль- 
но-    
значи- 
мые    
забо-  
лева-  
ния по 
видам  
меди-  
цин-   
ской   
помо-  
щи,    
ВСЕГО: 

03   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
587,9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2998,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2998,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,18 

в том  
числе: 

          

амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

04 по-  
сещ. 

 
 
 
 
 
 
 
0,740 

 
 
 
 
 
 
 
103,6 

 
 
 
 
 
 
 
76,7 

 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
391,01 

 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
391,01 

 
 
 
 
 
 
 
2,24 

стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

05  
 
 
 
к/д  

 
 
 
 
0,870 

 
 
 
 
563,2 

 
 
 
 
490,0 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
2499,07 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
2499,07 

 
 
 
 
14,32 

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

06  
 
пац. 
ден  

 
 
 
0,098 

 
 
 
217,3 

 
 
 
21,3 

 
 
 
Х    

 
 
 
108,61 

 
 
 
Х    

 
 
 
108,61 

 
 
 
0,62 

3)     
виды   
меди-  
цин-   
ской   
помо-  
мощи,  
не во- 
шедшие 
в Тер- 
рито-  
риаль- 

07          



ную    
прог-  
рамму  
ОМС,   
в том  
числе: 

амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

08 по-  
сещ  

        

стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

 
 
 
 
09 

 
 
 
 
к/д  

        

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

 
 
 
10 

 
 
пац. 
ден  

        

4)про- 
чие    
виды   
меди-  
цин-   
ской   
помо-  
щи   и 
затра- 
ты на  
содер- 
жание  
систе- 
мы     
здра-  
воох-  
ране-  
ния    

11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
896,44 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4572,13 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4572,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,19 

5)спе- 
циали- 
зиро-  
ванная 
высо-  
котех- 
ноло-  
гичная 
меди-  
цин-   
ская   
по-    
мощь,  
оказы- 
ваемая 
в  фе- 
дера-  

12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



льных  
ЛПУ за 
счет   
сред-  
ств    
крае-  
вого   
бюд-   
жета   

 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

2.     
Терри- 
тори-  
альная 
прог-  
рамма  
ОМС,   
ВСЕГО  
<*>    

13   
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
Х    

  
 
 
 
 
 
 
1648,04 

  
 
 
 
 
 
 
8405,51 

 
 
 
 
 
 
 
8405,51 

 
 
 
 
 
 
 
48,15 

в том  
числе  

     
Х     

  
Х    

   

амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

14 по-  
сещ  

 
 
 
 
 
 
 
8,458 

 
 
 
 
 
 
 
75,7 

  
 
 
 
 
 
 
640,27 

  
 
 
 
 
 
 
3265,57 

 
 
 
 
 
 
 
3265,57 

 
 
 
 
 
 
 
18,71 

стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

15  
 
 
 
к/д  

 
 
 
 
1,9425 

 
 
 
 
452,60 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
879,18 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
4484,06 

 
 
 
 
4484,06 

 
 
 
 
25,69 

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

16  
 
пац. 
дни  

 
 
 
0,479 

 
 
 
197,70 

 
 
 
Х    

 
 
 
94,70 

 
 
 
Х    

 
 
 
482,99 

 
 
 
482,99 

 
 
 
2,77 

затра- 
ты на  
АУП    
систе- 
мы ОМС 

17   
 
 
 
Х    

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
33,90 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
172,89 

 
 
 
 
172,89  

 
 
 
 
0,99 

норми- 
рован- 
ный    
стра-  
ховой  
запас  

18   
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
Х    

      

ИТОГО  
(п.1 + 
п.2)  

19   
 
Х    

 
 
Х    

 
 
1774,82 

 
 
1648,04 

 
 
9052,10 

 
 
8405,51 

 
 
17457,6 

 
 
100,0 

 
-------------------------------- 

<*> - расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов. 
 
 
 



Таблица 2 (утвержденная) 
 

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2006 ГОД 

 

Виды   
меди-  
цин-   
ской   
помощи 
по ис- 
точни- 
кам    
финан- 
сиро-  
вания  

N  
стр 

Еди- 
ница 
из-  
ме-  
ре-  
ния  

Терри- 
тори-  
альные 
норма- 
тивы   
объе-  
мов    
меди-  
цин-   
ской   
помощи 
на од- 
ного   
жителя 

Терри- 
тори-  
альные 
норма- 
тивы   
финан- 
совых  
затрат 
на     
едини- 
цу     
объема 
меди-  
цин-   
ской   
помощи 

Подушевые    
нормативы    
финансиро-   
вания      
Территори-   
альной      
программы   

Общая потребность в финансиро- 
вании Территориальной програм- 
мы по источникам        

руб. на одного  
жителя в год   

млн. руб.         
в  % к 
итогу  из    

средств 
бюджета 

из    
средств 
ОМС   

средст- 
ва    
бюджета 

средст- 
ва ОМС  

ВСЕГО   

А   1  2  3   4   5    6    7    8    9    10   
1. Ме- 
дицин- 
ская   
по-    
мощь,  
предо- 
став-  
ленная 
за     
счет   
бюд-   
жетов, 
ВСЕГО: 

01   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1387,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7079,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7079,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41,97 

в том  
числе: 

          

1)     
скорая 
меди-  
цин-   
ская   
по-    
мощь   

02  
 
 
 
 
вы-  
зов  

 
 
 
 
 
 
0,375 

 
 
 
 
 
 
390,07 

 
 
 
 
 
 
146,28 

 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
746,06 

 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
746,06 

 
 
 
 
 
 
4,42 

2) со- 
циаль- 
но-    
значи- 
мые    
забо-  
лева-  
ния по 
видам  
меди-  
цин-   
ской   
помощи 
щи,    
ВСЕГО: 

03   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
850,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4339,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4339,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,72 



в том  
числе: 
амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

04  
 
 
 
 
 
 
 
по-  
сещ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
112,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
157,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
803,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
803,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,76 

стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

05  
 
 
 
к/дн 

 
 
 
 
0,870 

 
 
 
 
784,78 

 
 
 
 
682,76 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
3482,27 

 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
3482,27 

 
 
 
 
20,64 

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

06  
 
пац. 
день 

 
 
 
0,04  

 
 
 
262,86 

 
 
 
10,51 

 
 
 
Х    

 
 
 
53,63 

 
 
 
Х    

 
 
 
53,63 

 
 
 
0,32 

3)     
виды   
меди-  
цин-   
ской   
помо-  
мощи,  
не во- 
шедшие 
в Тер- 
рито-  
риаль- 
ную    
прог-  
рамму  
ОМС,   
в том  
числе: 

07          

амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

08 по-  
сещ  

        

стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

 
 
 
 
09 

 
 
 
 
к/дн 

        

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

 
 
 
10 

 
 
пац. 
ден  

        



4)про- 
чие    
виды   
меди-  
цин-   
ской   
помощи 
и зат- 
раты   
на со- 
держа- 
ние    
систе- 
мы     
здра-  
воох-  
ране-  
ния    

11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
390,9  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1993,69 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1993,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,82 

5)спе- 
циали- 
зиро-  
ванная 
высо-  
котех- 
ноло-  
гичная 
меди-  
цин-   
ская   
по-    
мощь,  
оказы- 
ваемая 
в фе-  
дера-  
льных  
ЛПУ за 
счет   
сред-  
ств    
крае-  
вого   
бюд-   
жета   

12   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х    

  

2.     
Терри- 
ториа- 
льная  
прог-  
рамма  
ОМС,   
ВСЕГО  
<*>    

13   
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
 
 
456,44 

 
 
 
 
 
 
 
1463,01 

 
 
 
 
 
 
 
2328,00 

 
 
 
 
 
 
 
7461,81 

 
 
 
 
 
 
 
9789,81 

 
 
 
 
 
 
 
58,03 

в том  
числе: 
амбу-  
латор- 
но-по- 
ликли- 
ниче-  
ская   
по-    
мощь   

14  
 
 
 
 
 
 
 
по-  
сещ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,458  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,01 

Х     
 
 
 
 
 
 
 
 
482,16 

Х     
 
 
 
 
 
 
 
 
2459,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2459,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,58 



стаци- 
онар-  
ная    
по-    
мощь   

15 к/дн  
 
 
 
1,9425 

 
 
 
 
433,31 

Х     
 
 
 
841,70 

Х     
 
 
 
4292,95 

 
 
 
 
4292,95 

 
 
 
 
25,45 

днев-  
ные    
стаци- 
онары  

16  
 
пац. 
день 

 
 
 
0,479  

 
 
 
110,40 

Х     
 
 
52,88 

Х     
 
 
269,71 

 
 
 
269,71 

 
 
 
1,60 

затра- 
ты на  
АУП    
систе- 
мы ОМС 

17  Х    Х    Х    30,59 Х    156,00 156,00 0,92 

норми- 
рован- 
ный    
стра-  
ховой  
запас  

18   
 
 
 
 
Х    

 
 
 
 
 
Х    

  
 
 
 
 
55,68 

  
 
 
 
 
284,00 

 
 
 
 
 
284,00 

 
 
 
 
 
1,68 

ИТОГО  
(п.1 + 
п.2)  

19  Х    Х    1844,42 1463,01 9407,10 7461,81 16868,9 100,0 

 
-------------------------------- 

<*> - расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов. 
 
 
 

Таблица 3 
 

СВОДНЫЙ БАЛАНС 
РАСЧЕТНОЙ И УТВЕРЖДЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2006 ГОД 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Численность населения 5100,3 тыс. чел. 
 

Источники   
финансиро-  
вания  Тер- 
риториаль-  
ной   прог- 
раммы госу- 
дарственных 
гарантий    
оказания    
гражданам   
РФ бесплат- 
ной   меди- 
цинской по- 
мощи        

N   
стр. 

Расчетная     
стоимость     
программы     

Утвержденная   
стоимость     
программы     

Дефицит    
утвержденной  
программы к   
расчетной   
стоимости   

всего, 
млн.  
руб.  

на    
одного  
жителя, 
руб.  

всего, 
млн.  
руб.  

на    
одного  
жителя, 
руб.  

млн.    
руб.    
(гр.3 - 
гр.5)   

в %  
гр.7/ 
гр.3) 

1      2  3    4    5    6    7    8   

1. Бюджет   
здравоохра- 
нения,      
ВСЕГО <*>   

1  6461,43 1266,87 7079,10 1387,98 -616,67 -9,56 

2. Террито- 
риальная    
программа   

2  10996,17 2155,99 9789,81 1919,46 1206,37 10,97 



ОМС,        
ВСЕГО <**>  

1) средства 
ОМС, ВСЕГО, 
в том числе 
за счет:    

3  10996,17 2155,99 7461,81 1463,01 3534,37 32,14 

ЕСН и  дру- 
гих налого- 
вых поступ- 
лений       

4  3065,40 601,02 2391,70 468,93 673,70 21,98 

страховых   
взносов     
(платежей)  
на ОМС  не- 
работающего 
населения   

5  6266,55 1228,66 3405,89 667,78 2860,66 45,65 

прочих      
поступлений 

6  1664,22 326,30 1664,22 326,30   

2) средства 
бюджетов на 
содержание  
ЛПУ,  рабо- 
тающих    в 
системе ОМС 

7    2328,00 456,44 -2328,0  

Другие      
источники   
поступлений 

8        

4. ВСЕГО на 
ТПГГ (п.1 + 
п.2 + п.3)  

9  17457,61 3422,86 16868,90 3307,43 588,70 3,37 

 
-------------------------------- 

<*> - включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований; 
<**> - расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по всем статьям расходов. 

 
 
 

СВОДНЫЙ БАЛАНС 
РАСЧЕТНОЙ И УТВЕРЖДЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2006 ГОД 

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Численность населения 5100,3 тыс. чел. 
 

Источники   
финансиро-  
вания  Тер- 
риториаль-  
ной   прог- 
раммы госу- 
дарственных 
гарантий    
оказания    
гражданам   
РФ бесплат- 
ной   меди- 
цинской по- 
мощи        

N   
стр. 

Расчетная     
стоимость     
программы     

Утвержденная   
стоимость     
программы     

Дефицит    
утвержденной  
программы к   
расчетной   
стоимости   

всего, 
млн.  
руб.  

на    
одного  
жителя, 
руб.  

всего, 
млн.  
руб.  

на    
одного  
жителя, 
руб.  

млн.    
руб.    
(гр.3 - 
гр.5)   

в %  
гр.7/ 
гр.3) 

1      2  3    4    5    6    7    8   



1. Бюджет   
здравоохра- 
нения,      
ВСЕГО <*>   

1  9052,10 1774,82 9407,10 1844,42 -355,00 -3,92 

2. Террито- 
риальная    
программа   
ОМС,        
ВСЕГО <**>  

2  8405,51 1648,04 7461,81 1463,01 943,70 11,23 

1) средства 
ОМС, ВСЕГО, 
в том числе 
за счет:    

3  8405,51 1648,04 7461,81 1463,01 943,70 11,23 

ЕСН и  дру- 
гих налого- 
вых поступ- 
лений       

4  3065,40 601,02 2391,70 468,93 673,70 21,98 

страховых   
взносов     
(платежей)  
на ОМС  не- 
работающего 
населения   

5  3675,89 720,72 3405,89 667,78 270,00 7,35 

прочих      
поступлений 

6  1664,22 326,30 1664,22 326,30   

Другие      
источники   
поступлений 

7        

4. ВСЕГО на 
ТПГГ (п.1 + 
п.2 + п.3)  

8  17457,61 3422,86 16868,90 3307,43 588,70 3,37 

 
-------------------------------- 

<*> - включая бюджеты на здравоохранение муниципальных образований; 
<**> - расчетная стоимость Территориальной программы ОМС по пяти статьям расходов. 
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Приложение N 6 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

в Краснодарском крае 
на 2006 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 



ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОСГАРАНТИЙ 
 

1. АНЕСТЕТИКИ, МИОРЕЛАКСАНТЫ                     

Средства для наркоза                                             

Галотан                                                          

Гексобарбитал                                                    

Динитроген оксид                                                 

Изофлуран                                                        

Кетамин                                                          

Ксенон                                                           

Натрия оксибат                                                   

Пропофол                                                         

Тиопентал натрия                                                 

Эфир диэтиловый                                                  

Местные анестетики <*>                                           

Артикаин + эпинефрин                                             

Бупивакаин                                                       

Лидокаин                                                         
Прокаин                                                          

Ропивакаин                                                       

Миорелаксанты                                                    

Атракурия бесилат                                                

Ботулинический токсин, альбумин                                  

Векурония бромид                                                 

Пипекурония бромид                                               

Суксаметония бромид, хлорид, йодид                               

Толперизон <*>                                                   

Цисатракурия бесилат                                             

2. АНАЛЬГЕТИКИ, НЕСТЕРОИДНЫЕ                  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ      
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОДАГРЫ                 
Наркотические анальгетики <*>                                    

Бупренорфин                                                      

Морфин                                                           

Морфин + Наркотин + Папаверина гидрохлорид + Кодеин + Тебаин     

Налбуфин                                                         

Пентазоцин                                                       

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидина гидрохлорид                   

Тримеперидин                                                     

Фентанил                                                         

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные 
средства <*>                                                     
Ацеклофенак                                                      

Ацетилсалициловая кислота                                        

Бутофранол                                                       

Декспантенол                                                     

Диклофенак                                                       

Ибупрофен                                                        

Кетопрофен                                                       

Кеторолак                                                        

Лорноксикам                                                      

Мелоксикам                                                       

Метамизол натрий и комбинированные препараты, содержащие метами- 
зол натрия                                                       
Налбуфин                                                         



Нимесулид                                                        

Парацетамол                                                      

Пироксикам                                                       

Трамадол                                                         

Средства для лечения подагры <*>                                 

Аллопуринол                                                      

Колхицин                                                         
Прочие противовоспалительные средства                            

Ауранофин <*>                                                    

Ауротиомалят <*>                                                 

Инфликсимаб                                                      

Лефлунамид <*>                                                   

Месалазин <*>                                                    

Пеницилламин <*>                                                 

Сульфасалазин <*>                                                
Хондропротекторы                                                 

Неомыляемые соединения масла авокадо, сои                        

Хондроитин сульфат                                               

 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 
    Нумерация пунктов дана в соответствии с  официальным  текстом 
документа. 
 

2. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ    
Антигистаминные средства <*>                                     

Диметиндене                                                      

Дифенгидрамин                                                    

Клемастин                                                        

Лоратадин                                                        

Фексофенадин                                                     

Хифенадин                                                        

Хлоропирамин                                                     

Цетиризин                                                        

Эбастин                                                          

3. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ       

Противосудорожные средства <*>                                   

Бензобарбитал                                                    

Вальпроевая кислота                                              

Карбамазепин                                                     

Клоназепам                                                       

Ламотриджин                                                      

Примидон                                                         

Топирамат                                                        

Фенитоин                                                         

Фенобарбитал                                                     

Этосуксимид                                                      

Средства лечения паркинсонизма <*>                               

Амантадин                                                        

Бипериден                                                        

Бромокриптин                                                     

Леводопа + бенсеразид                                            

Леводопа + карбидопа                                             

Пирибедил                                                        

Прамипексол                                                      

Толперизон                                                       

Тригексифенидил                                                  

Циклодол                                                         

Анксиолитики (транквилизаторы) <*>                               



Алпразолам                                                       

Диазепам                                                         

Медазепам                                                        

Нитразепам                                                       

Оксазепам                                                        

Тофизопам                                                        

Антипсихотические средства <*>                                   

Амисульприд                                                      

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин                                

Галоперидол                                                      

Дроперидол                                                       

Зипрасидон                                                       
Зуклопентиксол                                                   

Кветиапин                                                        

Клозапин                                                         

Левомепромазин                                                   

Оланзапин                                                        

Перициазин                                                       

Перфеназин                                                       

Пипотиазин                                                       

Рисперидон                                                       

Сульпирид                                                        

Тиаприд                                                          

Тиопроперазин                                                    

Тиоридазин                                                       

Трифлуоперазин                                                   

Флувоксамин                                                      

Флупентиксол                                                     

Флусперилен                                                      

Флуфеназин                                                       

Хлорпромазин                                                     

Хлорпротиксен                                                    

Антидепрессанты и средства нормотимического действия <*>         

Амитриптилин                                                     

Венлафаксин                                                      

Имипрамин                                                        

Кломипрамин                                                      

Лития карбонат                                                   

Мапротилин                                                       

Мезокарб                                                         

Миансерин                                                        

Миртазапин                                                       

Моклобемид                                                       

Пароксетин                                                       

Пирлиндол                                                        

Сертралин                                                        

Тианептин                                                        

Флуоксетин                                                       

Циталопрам                                                       

Средства для лечения нарушений сна <*>                           

Золпидем                                                         

Зопиклон                                                         

Средства для лечения рассеянного склероза                        

Баклофен <*>                                                     

Глатирамера ацетат                                               

Глатирамера ацетат                                               

Интерферон бета-1а                                               



Интерферон бета-1b                                               

Средства для лечения алкоголизма и наркомании <*>                

Дисульфирам                                                      

Налоксон                                                         

Налтрексон                                                       

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему <*>     

Актовегин                                                        

Бетагистин                                                       

Винпоцетин                                                       

Галантамин                                                       

Гексобендин + Этамиван + Этофиллин                               

Глицин                                                           

Гопантеновая кислота                                             

Дистигмина бромид                                                

Донепезил                                                        

Ипидакрин                                                        

Неостигмина метилсульфат                                         

Нимодипин                                                        

Оксиметилэтилпиридина сукцинат                                   

Пиридостигмина бромид                                            

Тизанидин                                                        

Фенибут                                                          

Церебролизин                                                     

Циннаризин                                                       

4. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ             
И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ                         
Антибактериальные средства                                       

Азитромицин <*>                                                  

Амикацин <*>                                                     

Амоксициллин <*>                                                 

Амоксициллин + Клавулановая кислота <*>                          

Ампициллин <*>                                                   

Бензатин бензилпенициллин <*>                                    

Бензилпенициллин <*>                                             

Ванкомицин                                                       

Гентамицин <*>                                                   

Дапсон <*>                                                       

Джозамицин <*>                                                   

Доксициклин <*>                                                  

Имипенем + Циластатин                                            

Карбенициллин                                                    

Кларитромицин <*>                                                

Ко-тримоксазол <*>                                               

Левофлоксацин <*>                                                

Линезолид                                                        

Линкомицин <*>                                                   

Меропенем                                                        

Мидекамицин <*>                                                  

Мупироцин <*>                                                    

Нитроксалин <*>                                                  

Нитрофурантоин <*>                                               

Оксациллин <*>                                                   

Офлоксацин <*>                                                   

Пефлоксацин <*>                                                  

Спирамицин <*>                                                   

Сульфацетамид <*>                                                

Тетрациклин <*>                                                  



Тикарциллин + Клавулановая кислота                               

Феноксиметилпенициллин <*>                                       

Фосфомицин <*>                                                   

Фузидовая кислота <*>                                            

Фуразидин <*>                                                    

Хлорамфеникол <*>                                                

Цефазолин <*>                                                    

Цефаклор <*>                                                     

Цефепим                                                          

Цефоперазон <*>                                                  

Цефоперазон + Сульбактам                                         

Цефотаксим <*>                                                   

Цефтазидим <*>                                                   

Цефтриаксон <*>                                                  

Цефуроксим <*>                                                   

Ципрофлоксацин <*>                                               

Эритромицин <*>                                                  

Противотуберкулезные средства <*>                                

Аминосалициловая кислота                                         

Изониазид                                                        

Изониазид + Рифампицин                                           

Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид                             

Изониазид + Рифампицин + Пиразинамид + Этамбутол                 

Изониазид + Рифампицин + Пиридоксин                              

Изониазид + Рифампицин + Этамбутол                               

Изониазид + Пиразинамид                                          

Изониазид + Этамбутол                                            

Изониазид + Пиридоксин                                           

Ломефлоксацин                                                    

Пиразинамид                                                      

Протионамид                                                      

Рифабутин                                                        

Рифампицин                                                       

Стрептомицин                                                     

Этамбутол                                                        

Этионамид                                                        

Противовирусные средства                                         

Абакавир <*>                                                     

Абакавир + ламивудин + зидовудин <*>                             

Арбидол <*>                                                      

Ацикловир <*>                                                    

Валацикловир <*>                                                 

Валганцикловир <*>                                               

Ганцикловир                                                      

Диданозин <*>                                                    

Зидовудин <*>                                                    

Индинавир <*>                                                    

Интерферон альфа-2а                                              

Ламивудин <*>                                                    

Ламивудин + зидовудин <*>                                        

Лопинавир + ритонавир <*>                                        

Невирапин <*>                                                    

Нелфинавир <*>                                                   

Рибавирин <*>                                                    

Римантадин <*>                                                   

Ритонавир <*>                                                    

Саквинавир <*>                                                   



Ставудин <*>                                                     

Фосфазид <*>                                                     

Фоскарнет <*>                                                    

Эфавиренз <*>                                                    

Противогрибковые средства                                        

Амфотерицин В                                                    

Амфотерицин В + Метилглукамин <*>                                

Гризеофульвин <*>                                                

Итраконазол <*>                                                  

Кетаконазол <*>                                                  

Нистатин <*>                                                     

Клотримазол <*>                                                  

Пиритион цинка <*>                                               

Тербинафин <*>                                                   

Флуконазол <*>                                                   

Противопротозойные и противомалярийные средства <*>              

Бензилбензоат                                                    

Гидроксихлорохин                                                 

Метронидазол                                                     

Мефлохин                                                         

Примахин                                                         

Хинин                                                            

Хлорохин                                                         

Прочие средства для профилактики и лечения инфекций <*>          

Бифидобактерии бифидум                                           

Лактобактерии ацидофильные                                       

Хлорамфеникол + Метилурацил                                      

Вакцины                                                          

Анатоксины                                                       

Медицинские   иммунобиологические   препараты   для   проведения 
профилактических прививок по национальному календарю профилакти- 
ческих прививок и календарю  профилактических прививок по эпиде- 
мическим показаниям, а также предназначенные для экстренной  им- 
мунопрофилактики инфекционных заболеваний населения              
Иммуноглобулины                                                  

Сыворотки                                                        

Бактериофаги <*>                                                 

 
 

    КонсультантПлюс: примечание. 
    Нумерация пунктов дана в соответствии с  официальным  текстом 
документа. 
 

6. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ, ИММУНОДЕПРЕССИВНЫЕ И              
СОПУТСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА                       

Цитостатические средства                      

Азатиоприн <*>                                                   

Алдеслейкин                                                      

Алтретамин                                                       

Араноза                                                          

Аспарагиназа                                                     

Бикалутамид <*>                                                  

Блеомицин                                                        

Бусульфан <*>                                                    

Винкристин <*>                                                   

Винбластин <*>                                                   

Винорелбин                                                       

Гемцитабин                                                       

Гидроксикарбамид <*>                                             



Дакарбазин <*>                                                   

Дактиномицин <*>                                                 

Даунорубицин <*>                                                 

Доксорубицин <*>                                                 

Доцетаксел <*>                                                   

Идарубицин                                                       

Иматиниб <*>                                                     

Иринотекан                                                       

Ифосфамид                                                        

Кальция фолинат <*>                                              

Капецитабин <*>                                                  

Карбоплатин                                                      

Кармустин <*>                                                    

Ломустин <*>                                                     

Летрозол <*>                                                     

Мелфалан <*>                                                     

Меркаптопурин <*>                                                

Метотрексат <*>                                                  

Микофеноловая кислота <*>                                        

Митоксантрон                                                     

Митомицин                                                        

Нимустин                                                         

Оксалиплатин                                                     

Паклитаксел                                                      

Цитостатические средства                                         

Памидроновая кислота                                             

Прокарбазин <*>                                                  

Пролейкин                                                        

Проспидия хлорид                                                 

Пэгаспарагиназа                                                  

Ралтитрексед                                                     

Ритуксимаб                                                       

Тенипозид                                                        

Темозоламид <*>                                                  

Тиогуанин <*>                                                    

Тиотепа                                                          

Топотекан                                                        

Торемифен <*>                                                    

Трансретиноевая кислота                                          

Трастузумаб                                                      

Третиноин                                                        

Трописетрон <*>                                                  

Флударабин                                                       

Фотемустин                                                       

Фторурацил <*>                                                   

Хлорамбуцил <*>                                                  

Циклофосфамид <*>                                                

Цисплатин                                                        

Цитарабин                                                        

Эксеместан <*>                                                   

Элоксатин <*>                                                    

Эпирубицин <*>                                                   

Эстрамустин                                                      

Этопозид <*>                                                     

Гормоны и антигормоны для лечения опухолей             

Аминоглутетимид <*>                                              

Анастрозол <*>                                                   



Бикалутамид <*>                                                  
Бусерелин                                                        

Гозерелин                                                        

Медроксипрогестерон <*>                                          

Тамоксифен <*>                                                   

Флутамид <*>                                                     

Ципротерон <*>                                                   

Сопутствующие средства для лечения опухолей             

Гранисетрон <*>                                                  

Домперидон <*>                                                   

Интерферон альфа                                                 

Клодроновая кислота <*>                                          

Ленограстим                                                      

Месна                                                            

Ондансетрон <*>                                                  

Филграстим                                                       

7. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА                

Алендроновая кислота <*>                                         

Альфакалицидол <*>                                               

Дигидротахистерол <*>                                            

Золедроновая кислота                                             

Кальцитонин <*>                                                  

Колекальциферол + Кальция карбонат <*>                           

Натрия фторид <*>                                                

Памидроновая кислота                                             

8. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ                  

Противоанемические средства <*>                                  

Железа (III) гидроксид полиизомальтозат                          

Железа (III) гидроксид полимальтозат                             

Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс                       

Железа сульфат                                                   

Железа сульфат + Аскорбиновая кислота                            

Фолиевая кислота                                                 

Цианокобаламин                                                   

Эпоэтин альфа <*>                                                

Эпоэтин бета <*>                                                 

Средства, влияющие на систему свертывания крови                  

Алпростадил                                                      

Алтеплаза                                                        

Аминокапроновая кислота <*>                                      

Аминометилбензойная кислота <*>                                  

Варфарин <*>                                                     

Гепарин натрий <*>                                               

Далтепарин натрия <*>                                            

Дипиридамол <*>                                                  

Желпластан <*>                                                   

Клопидогрел <*>                                                  

Молсидомин <*>                                                   

Надропарин кальция <*>                                           

Пентоксифиллин <*>                                               

Протамина сульфат                                                

Стрептокиназа                                                    

Сулодексид <*>                                                   

Тиклопидин <*>                                                   

Фениндион <*>                                                    

Эноксапарин натрия <*>                                           

Растворы и плазмозаменители                                      



Альбумин                                                         

Гидроксиэтилкрахмал <*>                                          

Декстран <*>                                                     
Декстроза <*>                                                    

Препараты плазмы                                                 

Фактор свертывания крови IX                                      

Фактор свертывания крови VIII                                    

Эптаког альфа (активированный)                                   

Гиполипидемические средства <*>                                  

Аторвастатин                                                     

Никотиновая кислота                                              

Розувастатин                                                     

Симвастатин                                                      

9. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ        

Антиангинальные средства                                         

Изосорбида динитрат <*>                                          

Изосорбида мононитрат <*>                                        

Левосимендан                                                     

Нитроглицерин <*>                                                

Триметазидин <*>                                                 

Противоаритмические средства <*>                                 

Амиодарон                                                        

Атенолол                                                         

Атенолол + Хорталидон                                            

Лаппаконитина гидробромид                                        

Метопролол                                                       

Морацизин                                                        

Прокаинамид                                                      

Пропафенон                                                       

Соталол                                                          

Хинидин                                                          

Этацизин                                                         

Гипотензивные средства <*>                                       

Амлодипин                                                        

Атенолод + хлорталидон                                           

Бендазол                                                         

Бетаксолол                                                       

Бисопролол                                                       

Верапамил                                                        

Дилтиазем                                                        

Доксазозин                                                       

Кандесартан                                                      

Клонидин                                                         

Лацидипин                                                        

Метилдопа                                                        

Моксонидин                                                       

Небиволол                                                        

Нифедипин                                                        

Лизиноприл                                                       

Лозартан                                                         

Моксонидин                                                       

Периндоприл + Индапамид                                          

Пропранолол                                                      

Рамиприл                                                         

Рилменидин                                                       

Спираприл                                                        

Телмисартан                                                      



Фелодипин                                                        

Фелодипин + Метопролол                                           

Фозиноприл                                                       

Цилазаприл                                                       

Эпросартан                                                       

Средства для лечения сердечной недостаточности <*>               

Дигоксин                                                         

Ирбесартан                                                       

Каптоприл                                                        

Карведилол                                                       

Периндоприл                                                      

Строфантин К                                                     

Хинаприл                                                         

Эналаприл                                                        

Эналаприл + Гидрохлортиазид                                      

Вазопрессорные средства                                          

Добутамин                                                        

Допамин                                                          

Норэпинефрин                                                     

Фенилэфрин                                                       

Ангиопротекторные средства <*>                                   

Диосмин                                                          

Этамзилат                                                        

10. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА                    

Рентгеноконтрастные средства                                     

Радиоизотопные средства                                          

Диагностикумы                                                    

Иммунодиагностикумы, иммуноглобулины и сыворотки диагностические 

Тест-системы иммуноферментные                                    

11. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ             

Антисептики <*>                                                  

Бриллиантовый зеленый                                            

Йод                                                              

Повидон-йод                                                      

Средства для дезинфекции <*>                                     

Биодез-экстра                                                    

Водорода пероксид                                                

Лижен                                                            

Хлоргексидин                                                     

Этанол                                                           

12. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ                
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА                     
Антациды и другие противоязвенные средства <*>                   

Алгедрат + Магния гидроксид                                      

Диосмектит                                                       

Коллоидный субцитрат висмута                                     

Омепразол                                                        

Пирензепин                                                       

Рабепразол                                                       

Ранитидин                                                        

Фамотидин                                                        

Эзомепразол                                                      

Спазмолитические средства <*>                                    

Атропин                                                          

Бенциклан                                                        

Домперидон                                                       

Дротаверин                                                       



Мебеверин                                                        

Платифиллин                                                      

Панкреатические энзимы <*>                                       

Панкреатин                                                       

Панкреатин + компоненты желчи + гемицеллюлоза                    

Средства для лечения печеночной недостаточности <*>              

Артишока листьев экстракт                                        

Лактулоза                                                        

Силибинин                                                        

Антиферменты <*>                                                 

Апротинин                                                        

13. ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ      

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны        

Беклометазон                                                     

Бетаметазон                                                      

Бромокриптин                                                     

Гидрокортизон                                                    

Дезоксикортон                                                    

Дексаметазон                                                     

Десмопрессин                                                     

Дигидротахистерол                                                

Кломифен                                                         

Кортизон                                                         

Ланреотид                                                        

Левотироксин натрия                                              

Лиотиронин                                                       

Левотироксин натрия + калия йодид                                

Лиотиронин + левотироксин + калия йодид + натрия  пропилоксибен- 
зоат                                                             
Менотропины                                                      

Метилпреднизолон                                                 

Нандролон                                                        

Октреотид                                                        

Преднизолон                                                      

Соматропин                                                       

Третракозактид                                                   

Трипторилин                                                      

Тиамазол                                                         

Триамцинолон                                                     

Трипторелин                                                      

Флуоцинолона ацетонид                                            

Флудрокортизон                                                   

Гонадотропин хорионический                                       

Ципротерон                                                       

Андрогены <*>                                                    

Метилтестостерон                                                 

Тестостерон (смесь эфиров)                                       

Гестагены <*>                                                    

Гидроксипрогестерон                                              

Дидрогестерон                                                    

Левоноргестрел                                                   

Норэтистерон                                                     

Прогестерон                                                      

Эстрогены <*>                                                    

Этинилэстрадиол                                                  

Инсулины и средства для лечения сахарного диабета <*>            

Акарбоза                                                         



Глибенкламид                                                     

Глибенкламид + Метформин                                         

Гликвидон                                                        

Гликлазид                                                        

Глимепирид                                                       

Глипизид                                                         

Глюкагон                                                         

Инсулин аспарт                                                   

Инсулин аспарт двухфазный                                        

Инсулин гларгин                                                  

Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный)                

Инсулин лизпро                                                   

Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный)               

Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный)                    

Инсулина-цинк (человеческого генноинженерного)  кристаллического 
суспензия                                                        
Инсулин-Комб                                                     

Метформин                                                        

Пиоглитазон                                                      

Репаглинид                                                       

14. СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК             
И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ                        

Средства для лечения аденомы простаты <*>                        

Альфузозин                                                       

Пальмы ползучей плодов экстракт                                  

Тамсулозин                                                       

Теразозин                                                        

Финастерид                                                       

Средства   терапии  при  почечной  недостаточности  и  пересадке 
органов                                                          
Даклизумаб <*>                                                   

Иммуноглубин антитимоцитарный                                    

Кетоаналоги аминокислот <*>                                      

Микофенолата мофетил <*>                                         

Раствор для перитонеального диализа                              

Циклоспорин <*>                                                  

Диуретики <*>                                                    

Ацетазоламид                                                     

Гидрохлоротиазид                                                 

Гидрохлоротиазид + Триамтерен                                    

Индапамид                                                        

Маннитол                                                         

Спиринолактон                                                    

Фуросемид                                                        

15. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ     
ЗАБОЛЕВАНИЙ, НЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ В ДРУГИХ РУБРИКАХ <*>       
Азапентацен                                                      

Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол           

Дорзоламид                                                       

Идоксуридин                                                      

Латанопрост                                                      

Лодоксамид                                                       

Метилэтилпиридинол                                               

Миотические средства и средства для лечения глаукомы             

Пилокарпин                                                       

Пилокарпин + тимолол                                             

Пиреноксин                                                       



Пиреноксин                                                       

Проксодолол                                                      

Тимолол                                                          

Таурин                                                           

Цитохром С + натрия сукцинат + аденозин                          

Цитохром С + аденозин + никотинамид                              

16. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МАТКУ                  

Гормональные средства, влияющие на мускулатуру матки <*>         

Метилэргометрин                                                  

Окситоцин                                                        

Питуитрин                                                        

Эргометрин                                                       

Прочие средства, влияющие на мускулатуру матки <*>               

Гексопреналин                                                    

Динопрост                                                        

Динопростон                                                      

17. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ              

Противоастматические средства <*>                                

Амброксол                                                        

Аминофиллин                                                      

Беклометазон                                                     

Бромгексин                                                       

Будесонид                                                        
Будесонид + Формотерол                                           

Дорназа альфа                                                    

Ипратропия бромид                                                

Ипратропия бромид + Фенотерол                                    
Кетотифен                                                        

Кромоглициевая кислота и ее натриевая соль                       

Недокромил                                                       

Салметерол                                                       

Сальметерол + флутиказон                                         

Сальбутамол                                                      

Серетид Мультидиск                                               

Сурфактант BL                                                    

Теофиллин                                                        

Тербуталин                                                       

Тиотропия бромид                                                 

Фенотерол                                                        

Формотерол                                                       

Флутиказон                                                       

Эпинефрин                                                        

Прочие средства  для  лечения  заболеваний  органов  дыхания, не 
обозначенные в других рубриках <*>                               
Ацетилцистеин                                                    

Лизатов бактерий смесь                                           

Фенспирид                                                        

Питательные смеси для энтерального и парентерального питания     

Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия            

Калия и магния аспарагинат <*>                                   

Калия йодид <*>                                                  

Калия хлорид <*>                                                 

Кальция карбонат <*>                                             

Кальция хлорид <*>                                               

Магния сульфат <*>                                               

Натрия гидрокарбонат                                             

Натрия хлорид <*>                                                



Натрия цитрат                                                    

Растворы электролитные моно- и поликомпонентные <*>              

18. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ <*>                   

Аскорбиновая кислота                                             

Витамин Е                                                        

Гексавит                                                         

Декамевит                                                        

Кальция глюконат                                                 

Колекальциферол +кальция карбонат                                
Магне В6                                                         

Менадиона натрия бисульфит                                       

Пентовит                                                         
Пиридоксин                                                       

Ретинол                                                          

Тиамин                                                           

Тиоктовая кислота                                                

Ундевит                                                          

Ферровит                                                         

Цианкоболамин                                                    

Шиповника масло + витамин С                                      

19. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА <*>                     

Средства для лечения глистных инвазий                            

Левамизол                                                        

Мебендазол                                                       

Папоротника мужского экстракт                                    

Пирантел                                                         

Празиквантел                                                     

Слабительные средства                                            

Бисакодил                                                        

Макрогол 4000                                                    

Сеннозиды А + В                                                  

Ноотропные средства                                              

Гамма-амино бета-фенилмасляной кислоты гидрохлорид               

Никотиноил-гамма-аминомасляная кислота                           

Пирацетам                                                        

Пиритинол                                                        

Фенотропил                                                       

Холина альфосцерат                                               

Противокашлевые средства                                         

Кодтерпин                                                        

Пертуссин                                                        

Противорвотные средства                                          

Метоклопрамид                                                    

Гепатопротекторные средства                                      

Адеметионин                                                      

Урсодезоксихолевая кислота                                       

Фосфолипиды                                                      

Венопротекторные средства                                        

Диосмин + геспередин                                             

Троксерутин                                                      
 

Примечание 1. Настоящий перечень составлен по международным непатентованным 
названиям и включает жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства в 
лекарственных формах, внесенных в Государственный Реестр лекарственных средств. 
 
-------------------------------- 



<*> - средства, на которые могут выписываться льготные рецепты при амбулаторном лечении 
граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств краевого и 
местных бюджетов; 

<**> - в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 
 

Примечание 2. При необходимости по решению врачебной комиссии возможно назначение в 
стационаре и при амбулаторном лечении граждан, имеющих право на льготное лекарственное 
обеспечение, лекарственных средств, не отмеченных <*> или не вошедших в данный перечень. 
 

Руководитель департамента 
здравоохранения Краснодарского края 

С.Н.АЛЕКСЕЕНКО 
 

Исполнительный директор 
Краснодарского территориального фонда ОМС 

О.В.ДЕМИЧЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

в Краснодарском крае 
на 2006 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСГАРАНТИЙ 
 

1. Аллотрансплантаты. 
2. Амниотомы. 
3. Аптечки разных типов и назначения. 
4. Баллоны резиновые (для продувания ушей, распылители, каплесчитатели и др.). 
5. Банки медицинские. 
6. Бинты различных видов и назначений. 
7. Бумага пергаментная, вощаная, компрессная, для регистрирующей аппаратуры и блоков. 
8. Вата гигроскопическая медицинская, хирургическая гигроскопическая, гигиеническая. 
9. Ванночки для промывания глаз. 
10. Воронки медицинские. 
11. Гели медицинские. 
12. Гемостатические материалы для местного применения. 
13. Гипс. 
14. Голеностопы. 
15. Грелки. 
16. Губка туалетная. 
17. Жгут кровоостанавливающий. 
18. Зажимы всех видов. 
19. Загубники. 
20. Зонды всех видов. 
21. Зеркало гинекологическое полимерное одноразовое. 
22. Иглы всех видов. 
23. Известь натронная. 
24. Изделия и вещества для эмболизации сосудов. 
25. Имплантанты медицинские. 
26. Ингаляторы всех видов. 
27. Инструментарий медицинский разового пользования. 
28. Инъекторы индивидуальные. 
29. Канюли. 



30. Калоприемники. 
31. Катетеры медицинские. 
32. Квадраты липкие. 
33. Клей медицинский. 
34. Калькуляторы (для рациона питания). 
35. Клеенка подкладная, резинотканая, компрессная, медицинская и пластикат компрессный. 
36. Кольца маточные, зубные, мозольные, детские всех видов. 
37. Комплект для сцеживания грудного молока. 
38. Контрацептивы внутриматочные всех видов. 
39. Корсеты. 
40. Костыли. 
41. Круги подкладные. 
42. Кружки Эсмарха. 
43. Ланцеты. 
44. Лезвия одноразовые. 
45. Линзы. 
46. Лопатки глазные. 
47. Марля медицинская и изделия из марли медицинские. 
48. Металлоконструкции для фиксации переломов и ортопедических операций. 
49. Мешочки-сборники к калоприемникам. 
50. Магнитофорные аппликаторы. 
51. Маски медицинские одноразовые. 
52. Молокоотсосы всех видов и типов. 
53. Мочеприемники. 
54. Матрацы противопролежневые. 
55. Микросферы для флюидизирующих кроватей. 
56. Мундштуки. 
57. Набор акушерско-педиатрический: тонометр с манжетой для новорожденных и детей, 

акушерский стетоскоп; педиатрический стетоскоп. 
58. Наколенники. 
59. Налокотники. 
60. Напальчники. 
61. Наконечники на трости. 
62. Накостыльники. 
63. Накладки грудные. 
64. Одежда операционная одноразовая. 
65. Оправы очковые. 
66. Очки готовые. 
67. Очки корригирующие. 
68. Пакеты перевязочные первой помощи. 
69. Памперсы. 
70. Пинцеты 
71. Пластыри медицинские. 
72. Пленка рентгеновская. 
73. Перчатки медицинские, защитные. 
74. Пипетки. 
75. Пленки липкие. 
76. Пленки-повязки. 
77. Повязки медицинские всех видов и размеров. 
78. Подушки для кислорода. 
79. Пиявки медицинские. 
80. Полотно нетканое. 
81. Простыни медицинские. 
82. Посуда стеклянная. 
83. Пояса (бандажи). 
84. Подушки ватно-марлевые. 
85. Поильники всех видов. 
86. Покрытия раневые. 
87. Презервативы. 
88. Протезы кровеносных сосудов. 
89. Пузыри для льда. 
90. Плевательницы карманные. 
91. Реактивы для лабораторных исследований и обработки рентгеновской пленки. 



92. Респираторы медицинского назначения разных типов. 
93. Салфетки медицинские разные. 
94. Системы для переливания крови. 
95. Системы с лейкоцитарным фильтром одноразовые. 
96. Соски (пустышки). 
97. Соски для детских бутылочек. 
98. Спринцовки. 
99. Средства для дезинфекции и химической стерилизации. 
100. Стекла лабораторные. 
101. Стельки ортопедические. 
102. Стенты. 
103. Супинаторы. 
104. Стаканчики для приема лекарств. 
105. Судна подкладные. 
106. Суспензории. 
107. Тампоны. 
108. Тест-системы. 
109. Термометры всех видов. 
110. Тест-полоски для самоконтроля всех видов. 
111. Тонометры. 
112. Трикотаж медицинский. 
113. Трости. 
114. Трубки медицинские. 
115. Устройства для активного дренирования ран. 
116. Фонендоскопы (стетофонендоскопы). 
117. Фильтры медицинские. 
118. Фотопленка. 
119. Цемент костный. 
120. Чашечки нагрудные. 
121. Часы песочные. 
122. Шприцы различных типов и емкостей. 
123. Шовный материал хирургический. 
124. Шпатели разные. 
125. Щетки для мытья рук. 
126. Электроды медицинские. 
127. Электрокардиостимуляторы. 
128. Эндопротезы. 
Примечание. При необходимости по решению врачебной комиссии возможно использование и 

других изделий медицинского назначения. 
 

Руководитель 
департамента здравоохранения 

Краснодарского края 
С.Н.АЛЕКСЕЕНКО 

 
Исполнительный директор 

Краснодарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

О.В.ДЕМИЧЕВА 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи 

в Краснодарском крае 
на 2006 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 



МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

N  Наименование       
муниципальных       
образований        

Наименование самостоятельных    
медицинских учреждений       
Краснодарского края         

1  2             3                  

1  Город-курорт Анапа (7)   МУЗ  "Городская  больница Управле- 
ния  здравоохранения администрации 
города-курорта Анапа"              

  МУЗ  "Детская  городская  больница 
Управления здравоохранения админи- 
страции города-курорта Анапа"      

  МУЗ  "Родильный   дом   Управления 
здравоохранения  администрации го- 
рода-курорта Анапа"                

  МУЗ  "Участковая  больница N 1 Уп- 
равления здравоохранения админист- 
рации города-курорта Анапа"        

  МУЗ  "Участковая  больница N 2 Уп- 
равления здравоохранения админист- 
рации города-курорта Анапа"        

  МУЗ  "Участковая  больница N 3 Уп- 
равления здравоохранения админист- 
рации города-курорта Анапа"        

  МУЗ  "Кожно-венерологический  дис- 
пансер  Управления здравоохранения 
администрации       города-курорта 
Анапа"                             

2  Город Армавир (12)       МУЗ "Городская больница"           
(в ред. Постановления главы  администрации  края  от  06.02.2006 
N 79)                                                            

  ММУ "Городская поликлиника"        

  МУЗ "Детская городская больница"   

  ММУ "Родильный дом"                

  ММУ  "Городская инфекционная боль- 
ница"                              

  МУЗ "Армавирский муниципальный он- 
кологический диспансер"            

  МУЗ   "Кожно-венерологический дис- 
пансер"                            

  ММУ   "Городская стоматологическая 
поликлиника"                       

  ММУ  "Городская детская стоматоло- 
гическая поликлиника"              

  МУЗ "Городская поликлиника N 4"    

  НУЗ  "Узловая  больница на станции 
Армавир ОАО "РЖД"                  

  МУЗ "Городская поликлиника N 3"    

(абзац   введен  Постановлением  главы  администрации   края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

3  Город-курорт   Геленджик 
(8)                      

МУЗ "Городская больница"           

  МУЗ "Городская поликлиника"        

  МУЗ "Городская поликлиника N 2"    

  МУЗ "Детская городская больница"   

  МУЗ "Родильный дом"                

  МУЗ "Больница п. Кабардинка"       



  МУЗ "Больница п. Архипо-Осиповка"  

  МУЗ  "Стоматологическая поликлини- 
ка"                                

4  Город Горячий Ключ (2)   МУЗ "Центральная городская больни- 
ца города Горячий Ключ"            

  МУЗ  "Стоматологическая поликлини- 
ка"                                

5  Город Ейск,   Ейский р-н 
(4)                      

МУЗ  города Ейска и Ейского района 
"Ейская центральная районная боль- 
ница"                              

  МУЗ  "Ейская стоматологическая по- 
ликлиника"                         

  МУЗ  "Должанская  участковая боль- 
ница"                              

  МУЗ города Ейска  и Ейского района 
"Ейский     кожно-венерологический 
диспансер"                         

6  Город Краснодар (64)     МУЗ "Краснодарская городская боль- 
ница N 1"                          

  МУЗ   "Городская   больница    N 2 
(КМЛДО)"                           

  МУЗ  "Городская  клиническая боль- 
ница N 3"                          

  МУЗ "Краснодарская городская боль- 
ница N 4                           

  МУЗ "Краснодарская  городская кли- 
ническая  больница скорой медицин- 
ской помощи"                       

  МУЗ  "Детская  городская  больница 
N 1"                               

  МУЗ "Детская городская клиническая 
больница N 2"                      

  МУЗ "Родильный дом"                

  МУЗ МСЧ "МЖК Краснодарский"        

  МУЗ "Онкологический диспансер"     

  НУЗ   "Отделенческая   клиническая 
больница  на станции Краснодар ОАО 
"РЖД"                              

  Краснодарский   военный  госпиталь 
ВЧ N 44877                         

  Краснодарская    поликлиника   ФГУ 
"Южный  окружной медицинский Центр 
Федерального  агентства по здраво- 
охранению и социальному развитию"  

  МУЗ "Центр восстановительной меди- 
цины и реабилитации /ЦВМР/"        

  МУЗ "Городская поликлиника N 1"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 2"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 3"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 4"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 5"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 6"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 7"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 9"    

  МУЗ "Городская поликлиника N 10"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 11"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 12"   

  МУЗ "Городская   поликлиника N 13" 
Калининская                        

  МУЗ "Городская поликлиника N 14"   



  МУЗ "Городская поликлиника N 15"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 16"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 17"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 19"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 22"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 23"   
  МУЗ "Городская поликлиника N 25"   

  МУЗ "Городская поликлиника N 26"   

  МУЗ "Женская консультация"         

  30 поликлиника Министерства оборо- 
ны РФ                              

  МУЗ "Детская городская поликлиника 
N 1"                               

  МУЗ "Детская городская поликлиника 
N 2"                               

  МУЗ "Детская городская поликлиника 
N 3"                               

  МУЗ "Детская городская поликлиника 
N 5"                               

  МУЗ "Детская городская поликлиника 
N 6"                               

  МУЗ "Детская городская поликлиника 
N 7"                               

  МУЗ "Детская городская поликлиника 
N 8"                               

  МУЗ "Стоматологическая поликлиника 
N 1"                               

  МУЗ "Стоматологическая поликлиника 
N 2"                               

  МУЗ "Стоматологическая поликлиника 
N 3"                               

  МУЗ   "Детская   стоматологическая 
поликлиника N 1"                   

  МУЗ   "Детская   стоматологическая 
поликлиника N 2"                   

  МУЗ   "Детская   стоматологическая 
поликлиника N 3"                   

  МУЗ  "Участковая  больница  Старо- 
корсунская"                        

  ФГУ "Госпиталь ГУВД Краснодарского 
края"                              

  ФГУ "Базовая акушерско-гинекологи- 
ческая клиника КГМА/ЦМР/"          

  ФГУ "Российский центр функциональ- 
ной  хирургической гастроэнтероло- 
гии"                               

  ГУЗ "Клинический госпиталь для ве- 
теранов войн"                      

  ГУЗ  "Краевая клиническая больница 
N 1 им. проф. С.В. Очаповского"    

  ГУЗ "Краевая больница N 3"         

  ГУЗ  "Клинический   онкологический 
диспансер"                         

  ГУЗ "Офтальмологический диспансер" 

  ГУЗ  "Детская краевая  клиническая 
больница"                          

  ГУЗ "Клиническая стоматологическая 
поликлиника"                       

  ГУЗ  "Специализированная  клиниче- 
ская инфекционная больница"        



  ГУЗ  "Специализированная  клиниче- 
детская инфекционная больница"     

  ЗАО "Краевой лабораторный центр"   

7  Город Кропоткин (3)      МУЗ  "Центральная  городская боль- 
ница" г. Кропоткина                

  МУЗ  "Кожно-венерологический  дис- 
пансер"                            

  НУЗ  "Узловая больница  на станции 
Кавказская ОАО "РЖД"               

8  Город-герой Новороссийск 
(22)                     

МУЗ  "Городская  больница N 1" Уп- 
равления  здравоохранения  админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ  "Городская  больница N 3" Уп- 
равления здравоохранения админист- 
рации г. Новороссийска             

  МУЗ  "Детская  городская больница" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ "Детская  городская поликлини- 
ка"   Управления   здравоохранения 
администрации г. Новороссийска     

  МУЗ  "Городская  поликлиника  N 1" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ  "Городская  поликлиника  N 2" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ  "Городская  поликлиника  N 3" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ  "Городская  поликлиника  N 4" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ  "Городская  поликлиника  N 5" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ  Городская  поликлиника  N  6" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ   "Онкологический   диспансер" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ  "Стоматологическая   поликли- 
ника"  Управления  здравоохранения 
администрации г. Новороссийска     

  МУЗ   "Детская   стоматологическая 
поликлиника" Управления  здравоох- 
ранения администрации  г. Новорос- 
сийска                             

  МУЗ " Городской  кожно-венерологи- 
ческий диспансер "Управления здра- 
воохранения  администрации  г. Но- 
вороссийска                        

  МУЗ "Участковая больница" Управле- 
ления  здравоохранения администра- 
ции г. Новороссийска               

  МУЗ   "Городская   больница   N 2" 
Управления здравоохранения админи- 
страции г. Новороссийска           

  МУЗ   "Городская   больница   N 4" 
Управления здравоохранения админи- 



страции г. Новороссийска           

  МУЗ  "Амбулатория  N 1" Управления 
здравоохранения      администрации 
г. Новороссийска                   

  МУЗ  "Амбулатория  N 2" Управления 
здравоохранения      администрации 
г. Новороссийска                   

  МУЗ  "Амбулатория N 3"  Управления 
здравоохранения      администрации 
г. Новороссийска                   

  МУЗ "Инфекционная больница" Управ- 
ления здравоохранения  администра- 
ции г. Новороссийска               

  НУЗ   "Узловая больница на станции 
Новороссийск ОАО "РЖД"             

9  Город-курорт Сочи (25)   МУЗ  г. Сочи  "Городская  больница 
N 1"                               

  МУЗ  г. Сочи  "Городская  больница 
N 2"                               

  МУЗ  г. Сочи  "Городская  больница 
N 3"                               

  МУЗ  г. Сочи  "Городская  больница 
N 4"                               

  МУЗ  г. Сочи  "Городская  больница 
N 5"                               

  МУЗ  г. Сочи  "Городская  больница 
N 6"                               

  МУЗ  г. Сочи  "Городская  больница 
N 8"                               

  МУЗ г. Сочи "Городская поликлиника 
N 1"                               

  МУЗ г. Сочи "Городская поликлиника 
N 2"                               

  МУЗ г. Сочи "Городская поликлиника 
N 4"                               

  МУЗ г. Сочи "Городская поликлиника 
N 5"                               

  МУЗ   г. Сочи  "Детская  городская 
больница"                          

  МУЗ  г. Сочи  "Детская   городская 
поликлиника N 1"                   

  МУЗ г. Сочи "Родильный дом"        

  МУЗ  г. Сочи "Женская консультация 
N 1"                               

  МУЗ  г. Сочи "Женская консультация 
N 2"                               

  МУЗ  г. Сочи  "Инфекционная  боль- 
ница"                              

  МУЗ  г. Сочи  "Онкологический дис- 
пансер"                            

  МУЗ  г. Сочи  "Кожно-венерологиче- 
ский диспансер"                    

  МУЗ г. Сочи  "Детская стоматологи- 
ческая поликлиника"                

  МУЗ г. Сочи "Стоматологическая по- 
ликлиника N 1"                     

  МУЗ г. Сочи "Стоматологическая по- 
ликлиника N 2"                     

  МУЗ г. Сочи "Стоматологическая по- 
ликлиника N 3"                     



  МУЗ г. Сочи "Стоматологическая по- 
ликлиника N 4"                     

  ООО "Городская Сочинская Централи- 
зованная Лаборатория"              

10  Город Тихорецк (2)       МУЗ "Тихорецкая центральная город- 
ская больница"                     

  НУЗ   "Узловая больница на станции 
Тихорецкая ОАО "РЖД"               

11  Город Туапсе (5)         МУЗ  г. Туапсе "Центральная город- 
ская больница"                     

(в ред. Постановления главы  администрации  края  от  06.02.2006 
N 79)                                                            

  МУЗ   г. Туапсе "Стоматологическая 
поликлиника"                       

  МУЗ г. Туапсе  "Муниципальная  го- 
родская больница N 2"              

(абзац   введен  Постановлением  главы  администрации   края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

  МУЗ  "Детская городская поликлини- 
ка города Таупсе"                  

(абзац   введен  Постановлением  главы  администрации   края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

  МУЗ г. Туапсе "Кожно-венерологиче- 
ский диспансер"                    

(абзац   введен  Постановлением  главы  администрации   края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

12  Абинский р-н (3)         МУЗ Абинского района "Центральная  
районная больница"                 

  МУЗ  "Холмская  районная  больница 
N 2"                               

  МУЗ  "Ахтырская  районная больница 
N 3"                               

13  Апшеронский р-н (4)      МУЗ "Центральная районная больница 
Апшеронского района"               

  МУЗ  "Городская  больница г. Хады- 
женск"                             

  МУЗ "Хадыженская стоматологическая 
поликлиника"                       

  ООО "Апшеронская районная стомато- 
логическая поликлиника"            

14  Белоглинский р-н (1)     МУЗ "Центральная районная больница 
администрации  Белоглинского  рай- 
она"                               

15  Белореченский р-н (2)    МУЗ "Центральная районная больница 
администрации города Белореченска" 

  НУЗ  "Узловая больница  на станции 
Белореченская ОАО "РЖД"            

16  Брюховецкий р-н (1)      МУЗ "Центральная районная больница 
Брюховецкого района"               

17  Выселковский р-н (1)     МУЗ  "Центральная районная больни- 
ца"                                

18  Гулькевичский р-н (1)    МУЗ "Центральная районная больница 
Гулькевичского района"             

19  Динской р-н (2)          МУЗ "Динская центральная районная  
больница"                          

  МУЗ    "Новотитаровская   районная 
больница"                          

20  Кавказский р-н (1)       МУЗ "Центральная районная больница 
администрации Кавказского района"  

21  Калининский р-н (1)      МУЗ "Центральная районная больница 
администрации Калининского района" 



22  Каневский р-н (2)        МУ "Каневская центральная районная 
больница"                          

  ООО "Каневская   стоматологическая 
поликлиника ЛТД"                   

23  Кореновский р-н (1)      МУЗ  "Кореновская центральная рай- 
онная больница"                    

24  Красноармейский р-н (1)  МУЗ  "Красноармейская  центральная 
районная больница"                 

25  Крыловский р-н (3)       МЛПУ  "Крыловская центральная рай- 
онная больница"                    

  МУЗ "Крыловская центральная район- 
ная поликлиника"                   

  МУЗ "Крыловская  стоматологическая 
поликлиника"                       

26  Крымский р-н (4)         МУ "Крымская городская больница"   

  ММУ  "Варениковская районная боль- 
ница"                              

  ООО   "Крымская  стоматологическая 
поликлиника"                       

  МУ "Нижнебаканская амбулатория"    

27  Курганинский р-н (2)     МУ "Курганинская центральная  рай- 
онная больница"                    

  МУЗ "Стоматологическая  поликлини- 
ка" Курганинская                   

28  Кущевский р-н (2)        МУЗ  "Кущевская центральная район- 
ная больница"                      

  МУ  "Кущевская   стоматологическая 
поликлиника"                       

29  Лабинский р-н (2)        МУЗ Лабинского района "Центральная 
районная больница"                 

  МУЗ "Стоматологическая  поликлини- 
ка"                                

30  Ленинградский р-н (1)    МУЗ "Центральная районная больница 
администрации       Ленинградского 
района"                            

31  Мостовский р-н (1)       МУ     "Мостовская     центральная 
районная больница"                 

32  Новокубанский р-н (2)    МУЗ "Центральная районная больница 
Новокубанского района"             

  МУП  "Стоматологическая поликлини- 
ка"                                

33  Новопокровский р-н (2)   МУЗ "Центральная районная больница 
администрации      Новопокровского 
района"                            

  МУЗ   "Калниболотская   участковая 
больница "Надежда"                 

34  Отрадненский р-н (1)     МУЗ    "Отрадненская   центральная 
районная больница"                 

35  Павловский р-н (1)       МУЗ "Центральная районная больница 
администрации Павловского района"  

36  Приморско-Ахтарский  р-н 
(2)                      

МУЗ   муниципального   образования 
Приморско-Ахтарский  район  "Цент- 
ральная     районная      больница 
им. Кравченко Н.Г."                

  МУЗ  Приморско-Ахтарского   района 
"Стоматологическая поликлиника"    

37  Северский р-н (2)        МУЗ  "Северская центральная район- 
ная больница"                      

  МУЗ  "Северская  стоматологическая 
поликлиника"                       



38  Славянский р-н (2)       МУ  "Славянская центральная район- 
ная больница"                      

  МУ  "Стоматологическая поликлиника 
города  Славянска-на-Кубани и Сла- 
вянского района"                   

39  Староминский р-н (1)     МУЗ  "Центральная районная больни- 
ца"                                

40  Тбилисский р-н (1)       МУЗ  "Тбилисская  центральная рай- 
онная больница"                    

   
(абзац   исключен Постановлением  главы  администрации  края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

   
(абзац   исключен Постановлением  главы  администрации  края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

   
(абзац   исключен Постановлением  главы  администрации  края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

   
(абзац   исключен Постановлением  главы  администрации  края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

   
(абзац   исключен Постановлением  главы  администрации  края  от 
06.02.2006 N 79)                                                 

41  Темрюкский р-н (1)       МУЗ "Центральная районная больница 
Темрюкского района Краснодарского  
края"                              

42  Тимашевский р-н (2)      МУЗ "Тимашевская центральная  рай- 
онная больница"                    

  НУЗ  "Узловая  больница на станции 
Тимашевская ОАО "РЖД"              

43  Усть-Лабинский р-н (2)   МУЗ  "Центральная  районная  боль- 
ница" Усть-Лабинского района       

  МУЗ "Стоматологическая поликлиника 
"Усть-Лабинского района            

44  Успенский р-н (1)        МУЗ  "Успенская центральная район- 
ная больница"                      

45  Щербиновский р-н (1)     МУЗ "Центральная районная больница 
администрации  Щербиновского  рай- 
она"                               

46  Тихорецкий р-н (1)       МУЗ  "Центральная  районная  боль- 
ница" Тихорецкого района           

47  Туапсинский р-н (2)      МУЗ "Туапсинская  центральная рай- 
онная больница"                    

  МУЗ "Туапсинская районная  больни- 
ца"                                

 Итого по краю - 214       

 (в ред. Постановления главы  администрации  края  от  06.02.2006 
N 79)                                                            

 
Руководитель 

департамента здравоохранения 
Краснодарского края 

С.Н.АЛЕКСЕЕНКО 
Исполнительный директор 

Краснодарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

О.В.ДЕМИЧЕВА 
 
 

 



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 декабря 2005 г. N 1223 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 1366 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
НА 2005 ГОД" 

 
В целях совершенствования порядка оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

постановляю: 
1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 31 декабря 2004 года 

N 1366 "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2005 год" следующие 
изменения: 

1) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
"3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края осуществлять финансирование проезда больных, направляемых для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, 
находящихся за пределами Краснодарского края, за счет средств местных бюджетов."; 

2) пункты 3 - 5 считать соответственно пунктами 4 - 6; 
3) пункт 3.1.11 приложения N 4 к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае 
на 2005 год исключить. 

2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Смеюха)опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Краснодарского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Краснодарского края Г.Д. Золину. 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Краснодарского края 

А.Н.ТКАЧЕВ 
 
 


