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НИ сетовали на нере-
шенность проблем в ча-
сти оформления законных 
прав на земельные участ-
ки. Предлагали горадми-
нистрации взять в свои 
руки распределение бюд-

жетных средств, выделяемых 
на поддержание дачных товари-
ществ, интересовались органи-
зацией транспортных маршру-
тов и просили снизить тарифы 
на воду для полива. Мэр Став-
рополя пообещал садоводам 
помощь и подчеркнул, что кри-
тические замечания справедли-
вы, имеющиеся недостатки бу-
дут исправлены. 

- Официально открытие дач-
ного сезона запланировано на 
середину апреля, - сообщил 
Н. Пальцев. - Именно в это 
время на маршруты впервые  
выйдут дачные автобусы. Ад-
министрация города сохранила 
все ранее существующие нор-
мы по организации движения 
дачных автобусов. Как и в про-
шлом году, они будут курсиро-
вать по 12 основным направле-
ниям. К ряду садоводческих хо-
зяйств автобусы будут ездить 
ежедневно. До более отдален-
ных пунктов, к примеру, таких, 
как  Старомарьевское, Молоч-
ный, Авиатор,  Холодногорская, 

ОМИМО депутатов, пред-
ставителей органов испол-
нительной власти и под-
разделений федеральных 
ведомств, участниками за-
седания в режиме видео-
конференцсвязи стали ру-

ководители муниципальных ор-
ганов городов и районов края. 
В. Гаевский назвал приемлемы-
ми промежуточные итоги ре-
ализации антикризисных мер. 
Удается сохранить достаточно 
стабильную ситуацию в сель-
ском хозяйстве, курортной сфе-
ре и нефтехимической промыш-
ленности. 

На заседании были опреде-
лены задачи, решение которых 
благотворно повлияет на реги-
ональную экономику. В частно-
сти, речь шла о внедрении прак-
тики налогового кредитования 
предприятий, реализующих ин-
вестпроекты, об упрощении до-
ступа фермеров и владельцев 
личных подсобных хозяйств на 
розничные рынки Ставрополья 
и др. Прозвучало также, что ре-
гион вступил в стадию прак-
тического исполнения крае-
вой программы стабилизации 
на рынке труда. Уже на следую-
щей неделе ожидается посту-
пление из федеральной казны 

АКТУАЛЬНО

ПРОТИВ «ПАРТИЗАНЩИНЫ»
Состоялось очередное заседание краевого 
оперативного антикризисного штаба 
под председательством губернатора В. Гаевского.

сорока процентов финансиро-
вания программы – это 151 мил-
лион  рублей. Они будут пропор-
ционально разделены между го-
родами и районами края, исхо-
дя из составленных ими планов 
в сфере занятости. 

Серьезное внимание было 
уделено вспышке африканской 
чумы свиней в Апанасенковском 
районе. Ставропольская меж-
областная ветеринарная лабо-
ратория подтвердила присут-
ствие вируса на частном под-
ворье в селе Дивном. Губерна-
тор потребовал применить са-
мые жесткие меры к нарушите-
лям безопасности и взять на во-
оружение новые методы борь-
бы с «партизанским» распро-
странением болезни. Это пре-
жде всего аттестация хозяйств 
всех форм собственности, вклю-
чая личные подсобные, на соот-
ветствие требованиям работы 
в режиме закрытого типа. Кро-
ме того, перевозка свиней и не-
обработанных продуктов свино-
водства должна осуществлять-
ся только при наличии письмен-
ного заключения госветслужбы о 
безопасности груза. Правитель-
ству поручено подготовить про-
екты соответствующих решений. 

(Соб. инф.). 
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САДОВОДАМ ОБЕЩАНА ПОМОЩЬ
В мэрии Ставрополя состоялась встреча главы города 
Н. Пальцева с активом ветеранских организаций, 
казачества и садоводческих товариществ.

транспорт будет работать все-
го лишь от одного до трех дней  
в неделю. Подробный график 
движения дачных автобусов бу-
дет развешан на всех останов-
ках по маршруту их следования.

На встрече также обсужда-
лась проблема развития город-
ского общественного транспор-
та. Мэр заявил, что уже в апреле 
планируется провести обследо-
вание пассажиропотоков с помо-
щью ученых из Санкт-Петербурга. 
Для возобновления работы ав-
тобусов на социально значимых 
маршрутах  подготовлены расче-
ты, которые экономически обо-
сновывают выделение из город-
ского бюджета субсидий на ча-
стичную компенсацию транс-
портным предприятиям убытков. 
В троллейбусном конфликте до-
стигнут компромисс. С 23 мар-
та директором троллейбусного 
парка назначен представитель 
администрации города, который 
призван вывести предприятие из 
кризиса. В скором времени дол-
жен решиться и вопрос возвра-
та троллейбусного предприятия 
в муниципальную собственность. 

Валерий НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

ДИВЕРСИЯ 
НА ВОДОВОДЕ
Вчера в Ставрополе 
в районе пересечения 
улиц Лермонтова и 
Кулакова, где проходит 
магистральный 
водовод, подающий 
из Сенгилеевского 
водохранилища в город 
воду, прогремел взрыв.

ЧП произошло утром, в на-
чале шестого часа. 

- Был очень мощный «хло-
пок», - рассказал не поже-
лавший афишировать свое 
имя в СМИ сотрудник автоза-
правочного комплекса «Кон-
дор», находящегося всего в 
нескольких десятках метров 
от места взрыва. - Наш де-
журный оператор сразу стал 
выяснять, не взорвалось ли 
что-то на автозаправке: огне-
тушитель, оборудование на 
мойке и т. д., и не упало ли на 
крышу дерево.  Пока он про-
верял все служебные поме-
щения, появился сотрудник 
водоканала, который делает 
регулярные обходы. Именно 
он и заметил воронку в земле 
и вмятину на трубе водовода. 
Позвонили на «02». Через не-
сколько минут прибыл наряд 
милиции, а потом спецслуж-
бы. Место взрыва сразу оце-
пили, а наши сотрудники при-
няли необходимые в таких 
случаях меры безопасности: 
обесточили комплекс, закры-
ли въезды и выезды с заправ-
ки, прекратили подачу бензи-
на. Работу наша АЗС возоб-
новила только после полудня, 
после того как оперативны-
ми службами была обследо-
вана вся прилегающая тер-
ритория на предмет наличия 
взрывоопасных предметов.

Полдня на месте взры-
ва работала объединенная 
следственная группа, взры-
вотехники и кинологи, район 
взрыва был оцеплен. Как со-
общили  «СП» в пресс-службе 
УФСБ по СК, предположи-
тельно сработало безобо-
лочное взрывное устройство 
около 400 граммов в тро-
тиловом эквиваленте. Тру-
ба не пострадала, водообес-
печение города не наруше-
но. Правоохранительные ор-
ганы проводят необходимые 
следственно-оперативные 
действия.

Юлия ФИЛЬ.

Ударим по кризису
Вчера в Ростове-на-Дону со-

стоялось совещание по проек-
ту антикризисной программы 
правительства РФ, которое вели 
вице-премьер Д. Козак и пол-
пред президента в ЮФО В. Усти-
нов. Основная цель совещания - 
согласование позиций федераль-
ных и региональных органов по 
преодолению негативных по-
следствий кризиса. Губернатор 
Ставрополья В. Гаевский, сооб-
щает пресс-служба главы края,  
рассказал собравшимся о дей-
ствиях, предпринятых ПСК: ис-
пользование внутрикраевых ре-
сурсов позволило сохранить и 
даже увеличить на треть объе-
мы работ в строительстве, уве-
личить на 12 % объем инвести-
ций в основной капитал, а также 
удержаться на отметке 2,7 % по 
уровню регистрируемой безра-
ботицы. Однако до сих пор дей-
ствия властей на региональном 
уровне были сосредоточены на 
тактических шагах. Принятие 
же федеральной антикризисной 
программы позволит применять 
стратегический подход. Губерна-
тор назвал три главных направ-
ления активных действий, кото-
рые могут всерьез исправить по-
ложение: замораживание тари-
фов естественных монополий, 
повышение доступности креди-
тов и налоговое стимулирование.

(Соб. инф.).

Министр приедет
из Москвы
В соответствии с распоряже-

нием В. Гаевского министром 
экономического развития края 
с 31 марта 2009 года назначен 
Юрий Ягудаев в порядке перево-
да из Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации, сообщает пресс-служба 
губернатора.

(Соб. инф.).

Земля «гуляет»
Вчера Госдумой РФ рассмо-

трено постановление о парла-
ментском запросе Генеральному  
прокурору Ю. Чайке, содержащем 
просьбу о проведении проверки 
соблюдения прав граждан в сфе-
ре оборота земельных долей. По 
словам зампреда ГДРФ Н. Гера-
симовой, это  вызвано многочис-
ленными обращениями граждан. 
Многие вопросы связаны с невоз-
можностью оформления земель-
ных участков в собственность 
из-за высокой стоимости када-
стровых работ, незаконной скуп-
ки, рейдерства, а также мошен-
ничества. Результаты проверки 
позволят внести изменения в Фе-
деральный закон «Об обороте зе-
мель сельхозназначения» не толь-

НЕМ приняли участие 
депутаты прошлых со-
зывов, гости из столи-
цы и соседних регио-
нов, представители ор-
ганов местного само-
управления. Почти в пол-

ном составе присутствовали 
члены правительства края. Не 
было только губернатора, ко-
торый срочно уехал на сове-
щание в Ростов-на-Дону, где 
по поручению премьера В. Пу-
тина проходило совещание 
по федеральной антикризис-
ной программе. От его име-
ни теплые слова в адрес кра-
евых парламентариев произ-
нес первый заместитель пред-
седателя правительства края 
— министр финансов СК В. Ша-
повалов. Места в первых ря-
дах заняли главный федераль-
ный инспектор по СК аппара-
та полномочного представите-
ля президента в ЮФО П. Мар-
ченко, депутаты ГДРФ А. Кузь-
мина, Ю. Васильев, А. Ищенко, 
А. Карелин, член Совета Феде-
рации от правительства края 
А.Коробейников, председатель 
правительства КЧР В. Кайшев.

Вел заседание столь пред-
ставительного собрания пред-
седатель действующего чет-
вертого созыва ГДСК В. Кова-
ленко. Он подытожил: за все 
время работы краевой парла-
мент провел 185 заседаний, на 
которых было принято 963 за-
кона. Конечно, законотворче-
ство никогда не было простым. 
Особенно в самом начале, ког-
да фактически с нуля создава-
лась краевая законодательная 
база. Каждая из Дум вносила в 
нее свой вклад. Об этом вспом-
нили в своих выступлениях спи-

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Äóìà!
Вчера  Государственная Дума Ставропольского края отметила 
свое 15-летие. Торжественное заседание, посвященное этой дате, 
прошло в краевом драматическом  театре им. М. Ю. Лермонтова.

керы прошлых созывов В. Зе-
ренков, А. Шиянов, Ю. Гонтарь. 
Многочисленные выступающие 
отмечали, что в законодатель-
ной власти Ставрополья с мо-
мента ее образования не было 
случайных людей. Все законо-
датели – люди опытные, зре-
лые, состоявшиеся в различных 
сферах деятельности, профес-
сионалы, которые стремились 
изменить жизнь края в лучшую 
сторону. Способность быстро 
концентрироваться на постав-

ленных задачах, высокая ответ-
ственность во все времена по-
могали ставропольским парла-
ментариям справляться с теми 
трудностями, которые встреча-
лись на их пути. 

Кульминацией торжества 
стало трогательное поздрав-
ление самых маленьких участ-
ников праздника – воспитан-
ников Ставропольского дворца 
детского творчества (на сним-

ке). Вместе со спикером крае-
вого парламента В. Коваленко 

они задули пятнадцать свечей 
на большом торте.

Депутаты настоящего и про-
шлых созывов, сотрудники ап-
парата награждены благодар-
ственными письмами и грамо-
тами Совета Федерации и Гос-
думы России, а также почетны-
ми грамотами губернатора и 
краевой Думы. В свою очередь, 
В.Коваленко вручил памятные 
адреса депутатам федераль-
ного парламента, приехавшим 
на праздник.

А самое неформальное и 
теплое общение началось по-
сле окончания официальных 
торжеств. В холле встрети-
лись бывшие коллеги, сорат-
ники, единомышленники. И им 
было о чем вспомнить. Обсуж-
дали и сегодняшнюю ситуацию 
в стране. Депутатов бывших не 
бывает. Поэтому их и сегодня 
волнует, что происходит с кра-
ем и страной.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

А торжественную церемонию по этому пово-
ду собралось немало сельчан, которых со-
трудники банка встречали, как и положено, 
хлебом-солью.   Современное помещение не 
просто украсило центр села, но и стало его 
своеобразной достопримечательностью. 
Построено оно в течение года, прежде доп-

офис Сбербанка в этом селе размещался в при-
способленном здании бывшего хозяйственного 
магазина. 

В день открытия здесь чествовали старейшего 
вкладчика, ветерана Великой Отечественной вой-
ны Василия Булавина, подарок также был вручен 
и тысячному держателю сбербанковской карты в 
селе – ученице местной  школы. Жители Велича-
евского, а их более шести тысяч человек, считают, 
что появление нового допофиса Сбербанка - одна 
из добрых примет года. 

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

ЕСЯТЬ лет детсада в селе не было вовсе. 
Старый (тоже «Топтыжку»)  давно закрыли 
- еще и потому, что ходить туда было неко-
му. Но постепенно жизнь в Кианкизе нала-
живалась, а ребятню родителям пристро-
ить оказалось некуда. И вот в ноябре 2007 
года заложили новый детсад. Инициато-
ром стройки был глава местного колхозно-

фермерского хозяйства  И. Маляров. 
    Удивительно, но реализация проекта  уложи-

лась строго  в нормативные сроки, а качество ра-
бот видно, так сказать, невооруженным взглядом, 

СОВРЕМЕННЫЙ «ТОПТЫЖКА»
Вчера  в селе Кианкиз (Андроповский район) 
у всех жителей было праздничное настроение: здесь 
торжественно открыли новый детский сад «Топтыжка»

С ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
В Величаевском, в одном из самых отдаленных сел Левокумского района, 
открылось новое здание дополнительного офиса отделения Сбербанка РФ 
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и на «Топтыжку» теперь любо-дорого смотреть. 
Строительство, осуществленное в рамках нац-
проекта «Образование»,  обошлось в 40 миллио-
нов рублей. 

 - Рассчитан садик на 25 мест, - говорит его за-
ведующая  А. Рарий. – Спальни, игровые комна-
ты, пищеблок, медпункт – все соответствует  со-
временным санитарным и иным нормам. Во дво-
ре у нас  беседки, качели, песочницы, горки… Есть 
игрушки, необходимые пособия. Создан коллек-
тив педагогов-единомышленников.

 Жителей Кианкиза с важным событием по-
здравил министр строительства и архитектуры 
СК И. Стоян. Он подчеркнул, что, несмотря на все 
трудности, возведение детских садов на Ставро-
полье – одна из приоритетных задач.  

Познакомиться с «Топтыжкой» пришла молодая 
семья ПАВЛЕНКО – Михаил, Анна и их сынишка 
Кирилл (на снимке).  Полуторагодовалого Кирюшу 
пока что  воспитывают мама и папа, но не за гора-
ми время, когда он придет в новый садик. Нравит-
ся ли ему здесь? Конечно. Во всяком случае, ро-
дители еле уговорили сына покинуть красочные 
качели и попозировать вместе с ними фотографу.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

Фото автора.

ОЕННОСЛУЖАЩИХ отряда специального назначения, 
дислоцирующегося в Ставрополе, поздравили представители 
краевого правительства, ГДСК и ГУВД по СК. Гостями 
воинской части были также учащиеся городской школы 
№ 37, с которыми крепко дружат «вэвэшники». Ребята вначале 
познакомились с новинками вооружения и боевой техникой 
отряда, а потом подарили именинникам праздничный концерт. 

Номера художественной самодеятельности продемонстрировали и 
военнослужащие. «Гвоздем» ответного выступления стала лезгинка 
- ее лихо станцевали представители семи разных национальностей.

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.     

СПЕЦНАЗ НЕ ПОДВЕДЕТ
Вчера в стране отмечали 198-ю годовщину со дня 
образования Внутренних войск МВД России 

ПЕШКОМ 
К ПЬЕДЕСТАЛУ
Вчера в Ставрополе 
завершились XXV 
отборочные соревнования 
на кубок края по технике 
пешеходного туризма, 
в которых приняли участие 
девять команд.

После нескольких дней состяза-
ний в общекомандном зачете по-
беду праздновала сборная Буден-
новского района. На втором месте 
георгиевцы, а на третьем – коман-
да города Буденновска.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ко в части нарушения прав собственников долей, но и определиться с 
использованием  невостребованных участков. В России к этой катего-
рии отнесены 27,8 млн. гектаров. А в Ставропольском крае без хозяев 
«гуляет» свыше двухсот тысяч гектаров. Депутатский корпус намерен 
восполнить этот правовой пробел.

(Соб. инф.).

Театры принимают поздравления
Вчера отмечался Международный день театра. В связи с этим, со-

общила пресс-служба ГДСК, председатель Госдумы края В. Ковален-
ко направил поздравления коллективам трех ставропольских театров 
- драмы имени М. Ю. Лермонтова, кукол и оперетты. В телеграммах, в 
частности, говорится: «Каждый ваш спектакль - откровение для ты-
сяч людей, которые черпают в вашем творчестве силы и энергию для 
добрых дел, открывают для себя прекрасное».

(Соб. инф.).

Присмотреть за финансами 
В режиме видеосвязи состоялась XIII конференция Ассоциации 

контрольно-счетных органов России, в которой принял участие пред-
седатель Счетной палаты края А. Колесников. Было отмечено, что в 
нынешнем году приоритетная задача органов внешнего контроля - 
оценка эффективности использования «антикризисных финансов» 
регионами и муниципалитетами. Итогом станет комплексная провер-
ка всех выделенных государством средств. Помимо этого, счетные па-
латы субъектов должны постоянно проводить анализ антикризисной 
деятельности исполнительных органов власти, мониторинг и аудит 
расходования бюджетных средств. А. Колесников в ходе конференции 
обратил внимание на необходимость более внимательного отношения 
к результатам проверок со стороны правоохранительных органов. 

(Соб. инф.). 

Готовимся ко Дню Победы
В администрации Ставрополя под председательством мэра 

Н. Пальцева состоялось заседание городского организационного ко-
митета по проведению празднования 64-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. К празднику, как подчеркнул градоначаль-
ник, должны быть решены вопросы обеспечения ветеранов всем не-
обходимым. Для этого планируется привлечь предприятия и пред-
принимателей, создать целевой внебюджетный фонд.

(Соб. инф.).

Остановите СПИД!
Вчера в Ставропольском государственном педагогическом ин-

ституте в рамках проекта «Объект внимания» прошло ток-шоу 
«Остановите СПИД!». К студентам пришли представители кра-
евых наркологического диспансера и Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Состоялась 
дискуссия об отношении современной молодежи к проблеме ВИЧ-
инфицирования и СПИДа. 

(Соб. инф.).

Чтобы не лихорадило
Состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комис-

сии Ставрополя по подготовке к эпидсезону крымской геморрагиче-
ской лихорадки. В прошлом году в городе было зарегистрировано три 
случая заболевания, один из которых закончился летальным исхо-
дом. Наступивший эпидсезон, по прогнозам специалистов, ожидает-
ся еще более напряженным и опасным.

(Соб. инф.).

Весна пришла!
Вчера в ставропольском детском саду № 70 состоялся семинар-

совещание, посвященный проблемам благоустройства детских до-
школьных учреждений, особенно актуальным весной и летом. В обсуж-
дении приняли участие заведующие детскими садами краевого центра, 
родители, а также ученые и студенты Ставропольского филиала Мо-
сковского государственного гуманитарного университета им. Шолохо-
ва, которые представили собравшимся выставку-презентацию проек-
тов по облагораживанию и озеленению территорий детсадов.

(Соб. инф.).

Барьеры браконьерам
Сотрудники краевого министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды выявили 15 случаев нарушений законода-
тельства в области охраны и использования объектов животного 
мира. В основном это нарушения правил охоты и уничтожение ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений.

(Соб. инф.).

Пока - серебро
Сборная воспитанников Ставропольской кадетской школы име-

ни генерала А. Ермолова завоевала на Всероссийском сборе кадет-
ских корпусов в Москве второе место. Впереди у представителей 
краевого центра участие в финале всероссийской спартакиады по 
военно-спортивному многоборью, сообщает пресс-бюро школы. 

(Соб. инф.).
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ИТОГИ

ПОДРОБНОСТИ

КРУГЛЫЙ  СТОЛ

УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

ОСЛЕДНИЕ тенденции так 
или иначе связаны с эко-
номическим кризисом. 
Явный «ветерок», сказал 
А. Кичко, подул лишь с на-
чала года. Так, за три не-
полных месяца по срав-

нению с аналогичным периодом 
2008 года в 3,2 раза выросло ко-
личество исков по договорам 
займов, кредитным соглашениям 
и т. д. Разворачиваются споры по 
неоплате тех или иных услуг, по-
ставок оборудования и техники. 
Растет на волне кризиса и число 
корпоративных конфликтов. 

Заметен также наплыв заяв-
лений о банкротстве предприя-
тий: таковых с января поступило 
в арбитраж уже в полтора раза 
больше, чем в первом квартале 
прошлого года. Причем здесь 
наибольшая активность отмече-
на среди индивидуальных пред-
принимателей и субъектов ма-
лого бизнеса. Они, поднакопив 
долгов, как правило, в нынешних 
условиях идут на доброволь-
ное банкротство, не дожида-
ясь визитов кредиторов. В пер-
вую очередь это характерно для 
торгово-закупочных предприя-
тий и строительных компаний. 

ОБЩЕНИИ с журналиста-
ми Исмаил-хаджи проявил 
себя мудрым, деликатным 
и... оптимистичным. Отве-
чая на вопрос, не прине-
сет ли нынешний эконо-
мический кризис очеред-

ную волну межнациональной 
напряженности на Кавказе (как 
это было в 90-е годы), муфтий 
однозначно ответил: «нет», по-
скольку мы живем в принципи-
ально иной политической ситуа-
ции. Тогда, вскоре после разва-
ла СССР, люди чувствовали себя 
неуверенно, люди боялись все-
го, боялись друг друга. К тому 
же, по мнению Исмаил-хаджи, 
имело место и определенное 
нагнетание напряженности в 
регионе, заинтересованные в 
этом силы не гнушались ника-
кими средствами, вплоть до ре-
лигиозного противопоставле-
ния народов. А ведь на Кавказе 
издавна уважаемым было сло-
во сосед, а главным правилом - 
умение жить в мире с соседями. 
Сегодня старое доброе правило 
возвращается на Кавказ. 

И. Бердиев поделился свои-
ми впечатлениями от недавней 
встречи с руководством страны 
на очередном заседании Госсо-
вета при президенте. Служите-
ли религий с удовлетворением 
почувствовали, что к духовен-
ству прислушиваются. Раньше-
то отношение было насторо-
женное, оно шло еще из со-
ветских времен, когда религия 
была чуть ли не врагом обще-
ства, «опиумом для народа», как 
учили в школах, институтах. Се-
годня роль религии в духовно-
нравственном становлении лич-
ности очевидна. Как образно 
выразился муфтий, к каждому 

СПАСЛИ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
Острой критике со стороны 
губернатора В. Гаевского и 
представителей ряда краевых 
предприятий подвергнуты 
результаты работы министерства 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи  СК. 
Недовольство прозвучало на 
минувшей ведомственной 
коллегии, посвященной отчету 
за прошлый год.  

Собственно, доклад первого замми-
нистра С. Унанова, содержащий итоговые 
цифры, отличался, скорее, оптимистичным 
характером. В частности, Ставрополье мо-
жет похвастать хоть и небольшим, но все 
же заметным ростом промышленного про-
изводства, вроде как в полном порядке и 
топливно-энергетический комплекс. Бо-
лее того, в прошлом году был утроен объ-
ем инвестиций в транспортной отрасли и 
т.д. Вместе с тем минпром края обеспокоен 
негативным воздействием экономического 
кризиса: так, уже с января стремительно по-
ползли вниз ключевые показатели развития 
курируемых отраслей. 

Полным диссонансом прозвучали прак-
тически все последующие выступления. 
Взявшие на коллегии слово промышленни-
ки говорили о давно наболевшем: недостат-
ках в регулировании тарифов на электро-
энергию, «странностях» со стороны мин-
прома, проводящего конкурсы по отбору 
автоперевозчиков, и многом другом. Ситуа-
ция, по их словам, не меняется уж который 
год, потому помощи и содействия от мини-
стерства предприятия ждать устали. 

В. Гаевский высказался еще жестче. 
- Годовые цифры по отраслям вроде бы 

«переползли» предыдущие итоговые отмет-
ки, - сказал он, - но создается впечатление, 

что это произошло инерционно. Лишь в силу 
отраслевых  «подушек безопасности» и про-
двинутости крупных промышленных менед-
жеров. 

Глава края подчеркнул, что крайне недо-
волен тем, как поставлен процесс управле-
ния отраслями, к министерству давно на-
копилось много вопросов. Оно, по сути, 
остается статистическим органом, хотя, по 
идее, должно занимать ключевые позиции в 
экономическом блоке края. В реальности же 
получается, что чиновники ведомства ухо-
дят в тень от тарифных скандалов и других 
конфликтов по электроэнергетике. В част-
ности, «замылена» ранее звучавшая идея 
о создании региональной энергосбытовой 
компании, до сих пор не решены вопросы по 
аэропорту в Ставрополе. Договоренность о 
его передаче из федеральной собственно-
сти в краевую достигнута давно, а вот про-
цесс оформления документов неожидан-
но затянулся. Контрольные поручения, от-
метил В. Гаевский, не должны выполнять-
ся столь «безобразно», и вкратце упомянул 
о недавних кадровых перестановках в руко-
водстве министерства. 

В заключение заседания коллегии губер-
натор поручил подготовить предложения по 
кардинальной перестройке работы ведом-
ства и укреплению его кадрового потенциала.  

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЛАУРЕАТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПО ЗАСЛУГАМ
Обсудив традиционные вопросы 
«об итогах и перспективах», 
члены коллегии комитета СК по 
физкультуре и спорту приступили 
к главному в повестке дня разделу 
- «Разное», который многие 
ждали с особым нетерпением. 
Именно в нем был обнародован 
анализ работы физкультурных 

организаций, спортсменов 
и тренеров края в 2008 году.

 Среди городов наибольший рейтинг ока-
зался у физкультурных организаций Лер-
монтова, Ставрополя и Железноводска, а 
среди районов – у кочубеевцев, изобиль-
ненцев и апанасенковцев. Среди спортшкол 
первое место присуждено пятигорскому 
оздоровительному центру «Дельфин», вто-
рое – лермонтовскому центру «Химик», а 
замкнул тройку призеров физкультурно-
образовательный центр «Олимп» из Летней 
Ставки. В споре детско-юношеских спорт-
школ победа досталась ДЮСШ Георгиев-
ска, вслед за которой расположились Став-
ропольская школа единоборств и буденнов-
цы. Лучшей школой олимпийского резерва 
признана СДЮСШОР № 5 Пятигорска, Став-
ропольская школа художественной гимна-
стики стала второй, а третьими оказались 
кисловодчане. Не остались без призов кол-
лективы Училища олимпийского резерва, 
школы высшего спортивного мастерства и 
тренерский совет по легкой атлетике. 

Заслуженные награды получили и фе-
дерации: дзюдо и самбо, которой руково-
дит заслуженный тренер России М. Папшу-
ов, бокса (П. Пашков), футбола (С. Барабаш), 
тяжелой атлетики (В. Изотов).

Лауреатами 2008 года стали наши луч-
шие спортсмены – мастера спорта между-
народного класса М. Абакумова, А. Ома-
рова, А. Булгакова (все – легкая атлети-
ка), Д. Айрапетян и Л. Лопатина (оба бокс), 
А. Левандин (карате), заслуженные масте-
ра спорта Р.Кишмахов (дзюдо) и А. Коробей-
никова (акробатика). Среди юниоров трой-
ку призеров образовали тяжелоатлет Е. Пи-
сарев, прыгун в воду Е. Кузнецов и кара-
тист И. Кирьянов, а у юношей - Д. Белкин, 
В. Даниленко (оба акробатика) и А. Гальчен-
ко (прыжки в воду). За каждым из названных 
лауреатов стоит упорный труд наставников, 
которые в этот день не ушли с коллегии без 
награды. 

В. МОСТОВОЙ.

И КРИЗИСНЫЙ «ВЕТЕРОК» 
Встречи председателя Арбитражного суда края 
А. КИЧКО с журналистами ставропольских печатных 
изданий в формате круглого стола стали уже традицией. 
В их рамках пресса получает возможность обсудить 
не только текущие тенденции, но и получить комментарии 
по конкретным судебным процессам, получившим 
общественный резонанс.

К слову, уже вне связи с кри-
зисом, как прозвучало на встре-
че, особый акцент Арбитражным 
судом края будет сделан на зе-
мельных спорах. В связи с тем, 
что не иссякает поток заявле-
ний по точечной застройке, пра-
вомерности выделения и обо-
рота сельхозугодий и земель в 
особо охраняемых территориях, 
в этом году в арбитраже начал 
работать новый судейский со-
став, специализирующийся на 
конфликтах, связанных с земле-
пользованием.   

Не обошли вниманием и кон-
кретные громкие дела. В част-
ности, напомним читателям, что 
наша газета внимательно сле-
дила за противостоянием в Ар-
битражном суде края крупней-
ших нефтяных компаний, рабо-
тающих на Ставрополье, и анти-
монопольщиков. Первые пыта-
лись доказать, что не договари-
вались о повышении цен на ди-
зельное топливо весной-летом 
прошлого года. И им в итоге все 
же удалось убедить в этом Фе-
миду. 

Получается, в данном случае 
беспочвенными были претен-
зии краевого управления ФАС, 

ранее не раз уличавшего те же 
компании в сговорах и доказы-
вавшего это во всех судебных 
инстанциях, поинтересовал-
ся корреспондент «СП». Как по-
яснила заместитель председа-
теля арбитража края Л. Лысен-
ко,  действительно эта «битва» 
давняя. Однако в данном слу-
чае нефтяные компании про-
тив антимонопольщиков высту-
пили дружным фронтом: слиш-
ком высока была цена вопро-
са. Если ранее они могли отде-
латься символическими потеря-
ми, то ныне речь шла об админи-
стративной санкции, давно на-
званной драконовской. В случае 
подтверждения судом ценово-
го сговора нарушители были бы 
вынуждены расстаться с одной 
сотой долей выручки от реали-
зации товара в определенный 
период, это, мягко говоря, да-
леко не малые суммы. Но даже 
если согласованные действия 
компаний и имели место, то на 
этот раз представителям анти-
монопольного управления про-
сто не удалось обосновать свою 
позицию, их доказательная база 
оказалась заметно слабее. Это в 
судебной практике часто встре-
чается: ценовой сговор изна-
чально доказать очень слож-
но. Тем не менее решение пер-
вой инстанции пока не вступило 
в силу, пояснил А. Кичко, оно об-
жаловано краевым УФАС в апел-
ляционном порядке. 

В целом же, говоря о пробле-

мах системы судопроизводства, 
ныне особо остро обсуждаемых 
в судейском сообществе, в пер-
вую очередь можно назвать во-
прос подведомственности спо-
ров. Ведь известно, что нередко 
лишь по формальным показате-
лям конфликты сугубо экономи-
ческого характера рассматри-
вают суды общей юрисдикции. 
Как следствие – ошибочно при-
меняются нормы закона, вво-
дятся абсурдные обеспечитель-
ные меры или вообще по одной 
ситуации появляются взаимо-
исключающие решения разных 
судов. Этот вопрос, заверил А. 
Кичко, на постоянном контроле 
не только в крае, но и в Высшем 
арбитражном суде. И, по всей 
видимости, законодательными 
нормами проблема подведом-
ственности в перспективе будет 
урегулирована.      

Кроме того, начата работа 
по налаживанию более тесных 
контактов между арбитражами 
Северо-Кавказского округа. Си-
стема судов здесь уже окрепла, 
однако желаемого единообра-
зия в принятии решений по ана-
логичным случаям пока не до-
стигнуто. Потому уже заплани-
рованы соответствующие засе-
дания научно-консультативных 
советов, семинары и совеща-
ния. Между судами будет также 
налажен регулярный информа-
ционный обмен.   

Юлия ЮТКИНА. 

П

В

ХВАТИТ НАМ БОЯТЬСЯ ДРУГ ДРУГА
Как уже сообщалось, 
в Северо-Кавказском 
информационном центре 
ГТРК «Ставрополье» прошла 
встреча журналистов 
с председателем 
Координационного совета 
мусульман Северного 
Кавказа, муфтием 
Карачаево-Черкесии 
и Ставропольского 
края Исмаил-хаджи 
БЕРДИЕВЫМ. 
Хотя предварительно 
заявленная тема 
посвящалась роли 
духовенства в воспитании 
молодежи, разговор вышел 
далеко за ее рамки.

человеку не приставишь по ми-
лиционеру, который бы следил 
за соблюдением законов. Лишь 
при должном воспитании в каж-
дом будет жить его собственный 
«милиционер», не позволяющий 
преступать закон. 

 Когда премьер говорит, что, 
сокращая рабочие места, нужно 
думать, куда пойдут эти люди, 
мне такая позиция нравится, 
признался Исмаил-хаджи. По-
тому что государство, власть 
должны видеть не просто обез-
личенную сумму граждан, а лю-
дей, о которых они призваны за-
ботиться. Мы видим ничем по-
лезным не занятую молодежь на 
улице. Зовем их в мечеть. Кто-то 
приходит и слушает голос има-
ма, который учит: не воруйте, не 
ругайтесь, уважайте старших... 
Но ведь многие не ходят в ме-
чети. А их можно было бы при-
влечь, организовав кружки, сек-
ции, спортзал построить нако-
нец, чтоб был выход молодой 
энергии... Направив эту энер-
гию в нужное русло, мы будем 
иметь и чемпионов, и просто хо-
роших людей. И здесь государ-
ство и религия должны действо-
вать вместе. 

Коснувшись непростой си-
туации со строительством хра-
мов, Исмаил-хаджи, в частно-
сти, пояснил, почему затягива-
ется сооружение мечетей в Кис-
ловодске и Ставрополе. В кра-
евом центре вопрос возвраще-
ния мусульманам старинной, 
дореволюционной постройки 
мечети обсуждается давно. Как 
известно, существенное влия-
ние на эту проблему имели во-
енные действия в Чечне, Осе-
тии, Ингушетии, сказавшие-
ся на настроениях обществен-
ности. К сожалению, насторо-
женность сохраняется и сегод-
ня. Например, в 2000 году из 50 
имеющихся в крае мечетей пе-
ререгистрацию прошли толь-
ко шесть. Надо наконец понять, 
говорит муфтий Бердиев: из ме-
чети ничего плохого происхо-
дить не может! Там людям пре-
подаются только добрые исти-
ны. В Кисловодске мечеть дей-
ствовала в выделенном общи-
не старом аварийном здании, 
где уже стало опасно находить-
ся. Но когда мусульмане захоте-
ли на этом месте построить но-
вое, оказалось, что нельзя его 
трогать, поскольку пострада-
ет исторический облик. В Став-
рополе мусульманской общине 
был выделен участок под новую 

мечеть, но расположен он слиш-
ком далеко, на выезде из города 
в сторону Ростова, что создает 
транспортные неудобства, осо-
бенно для людей пожилых. Та-
ким образом, обе ситуации про-
должают находиться в стадии 
обсуждения.

Исмаил-хаджи рассказал 
также о молодежных програм-
мах, реализуемых Духовным 
управлением КЧ и СК совместно 
со Ставропольской и Владикав-
казской епархией РПЦ. Он поло-
жительно оценил первый опыт 
- организацию прошлым летом 
совместного лагеря мусульман-
ской и православной молодежи. 
Находившиеся там ребята - сту-
денты медресе и семинарии - не 
просто с интересом общались, 
но и подружились. В этом году 
такой лагерь соберет молодежь 
уже в Карачаево-Черкесии. Чем 
больше мы будем знать друг о 
друге, тем меньше будем друг 
друга бояться, уверен муфтий, 
и тогда у нас будет налаживать-
ся жизнь. 

Был затронут вопрос и о при-
езжавших из-за рубежа мис-
сионерах, проповеди которых 
не всегда вели людей к миру.... 
Этот период стал горьким в на-
шей современной истории. 
«Пришельцы», вербуя неграмот-
ных в религиозном отношении 
людей, изображали предста-
вителей местного духовенства 
как врагов истинного ислама, 
наученных коммунистами! Учи-
ли: убьете «неверного» - попа-
дете в рай, будете святыми ша-
хидами. Немало имамов, пре-
достерегавших от связей с эти-
ми «миссионерами», поплати-
лись жизнью. Сейчас обстанов-
ка совсем иная. Теперь в КЧР, 
например, кадры священно-
служителей готовит свой Ис-
ламский институт. Да, в нем 
преподают и специалисты-
арабисты, приглашенные из 
Египта, Турции, но это уже со-
всем другие отношения, все 
учебные программы четко ори-
ентированы на главные ценно-
сти традиционного ислама. Ко-
нечно, случается, что и сегодня 
приезжают в Россию различные 
религиозные деятели из-за ру-
бежа, но мы уже научились раз-
личать, кто какие цели пресле-
дует, какие имеет намерения. 
И уж вовсе не красит служите-
ля религии нарушение законов 
России. В качестве свежего при-
мера И. Бердиев назвал недав-
но высланного из страны чело-

века, который, будучи раввином 
Ставрополя, не соблюдал ми-
грационное законодательство. 
Если та или иная конфессия (му-
сульманская, христианская, иу-
дейская) приглашает человека 
из другой страны, считает муф-
тий, должна быть четко отлажен-
ная официальная процедура та-
кого приглашения, находящая-
ся в правовом поле нашего госу-
дарства. Самодеятельность тут 
недопустима.

В чем нельзя нам пока терять 
бдительности, так это в знаком-
стве с прибывающей из-за гра-
ницы религиозной литерату-
рой, полагает муфтий. Он при-
вел в пример распространя-
емые в значительных количе-
ствах брошюры некоего авто-
ра: будучи выходцем из Пале-
стины, тот живет в Америке, пи-
шет там свои «произведения» на 
русском языке, которые затем 
направляются в Россию. Люди, 
слабо знающие основы исла-
ма, читают эти брошюры с дове-
рием, а ведь там под прикрыти-
ем действительно духовных ка-
нонов проповедуется самый на-
стоящий ваххабизм. Этому де-
ятели ислама должны противо-
поставить умную разъяснитель-
ную работу с населением. 

И. Бердиев рассказал о том, 
как сегодня мечети Ставрополь-
ского края обеспечиваются под-
готовленными кадрами имамов. 
В Исламском институте учатся 
и ставропольские ребята, а для 
действующих имамов старшего 
поколения ежегодно проводят-
ся специальные курсы, позволя-
ющие правильно проводить по-
ложенные обряды и службы. 

Что огорчает сегодня Исмаил-
хаджи, так это все еще стоящие 
между северокавказскими ре-
спубликами и краями блокпосты. 
Они стоят с тех тяжких военных 
лет. Для чего? Хоть одного бан-
дита там поймали?! Нет, толь-
ко создают автомобильные оче-
реди... А мы ведь живем в одной 
стране - России. Мы одна семья. 
Нам сегодня очень нужна обще-
национальная идея, способная 
вновь собрать нашу единую рос-
сийскую семью, идея, основан-
ная именно на духовных осно-
вах. Речь не о том, чтобы все по-
головно шли молиться. Каждый, 
если есть у него потребность в 
душе, придет в церковь, синаго-
гу, мечеть. Но вера должна быть 
в душе. Без веры полноценного 
общества не будет. 

 Наталья БЫКОВА.

ЭТО несмотря на то, что, 
безусловно,  непросто 
управиться с огромным 
хозяйством. Ведь ООО 
«Газпром трансгаз Став-
рополь» -  одно из круп-
нейших предприятий в 

В поселке Рыздвяном прошла конференция трудового коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». На подведение итогов 

хозяйственной деятельности и выполнение коллективного договора 
за прошлый год съехались представители всех структурных 

подразделений предприятия

ÇÀÁÎÒÀ Î ËÞÄßÕ -
ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ  
Как стало ясно 
из доклада генерального 
директора ООО «Газпром 
транcгаз Ставрополь» 
Алексея ЗАВГОРОДНЕВА, 
производственными 
показателями, 
достигнутыми 
в  прошлом году, 
коллектив  может 
по праву гордиться. 
Несмотря на кризисные 
явления в экономике, 
газовики в очередной 
раз подтвердили, 
что обеспечивают 
надежную эксплуатацию 
газотранспортной 
системы 
и бесперебойную 
поставку голубого 
топлива потребителям. 
Все, что планировали 
на прошлый год, успешно 
выполнено. 

Зал  одобрил итоги выполнения коллективного договора.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  А. ЗАВГОРОДНЕВ (справа) 

вручает диплом победителя в конкурсе на соблюдение правил пожарной безопасности.

•

•
единой газотран-
спортной системе 
ОАО «Газпром» на 
Юге России, кото-
рое  обеспечива-
ет эксплуатацию  
почти 8 тыс. кило-
метров газопро-
водов, 372 газо-
распределитель-
ных станций, 12 
компрессорных 
станций, обеспе-
чивающих движе-
ние голубого то-
плива по марш-
руту следования, 
13 АГНКС и 6 пе-
редвижных авто-
заправщиков. Ге-
ография поста-
вок предприя-
тия столь же об-
ширна: «Газпром 
трансгаз Став-
рополь» снабжа-
ет голубым топливом десять 
регионов Южного федераль-
ного округа. Кроме того, при-
родный газ транспортируется 
в страны Закавказья, а также в 
Турцию  по магистральному га-
зопроводу «Голубой поток», ко-
торый берет начало в зоне де-
ятельности Общества. По ито-
гам года, проинформировал 
собравшихся генеральный ди-
ректор  А. Завгороднев, объем 
поставленного газа  составил 
79 миллиардов кубических ме-
тров, что на 1,3 процента боль-
ше, чем в 2007-м.

Кстати, в декабре  к этой 
мощной инфраструктуре при-
бавилась еще одна АГНКС в 
Георгиевске. И это не все от-
крытия года: система про-
должает расти, развивать-
ся и совершенствоваться. В 
частности, завершена  ре-
конструкция важного для жи-
телей Кабардино-Балкарии 
газопровода-отвода на го-
род Нальчик. Продолжается 
строительство газопровода 
Дзуарикау-Цхинвал «Кавказ», 
который свяжет между собой 
Северную и Южную Осетию. 
Это самая высокогорная газо-
вая магистраль в России про-
тяженностью 162 километра, 
почти половина которой  на-
ходится на высоте 1500 ме-
тров над уровнем моря.  Сда-
чи этого объекта с нетерпени-
ем ждут в Цхинвале. В настоя-
щее время доступ голубого то-
плива в республику возможен 
только через территорию Гру-
зии. Однако  это весьма нена-
дежный маршрут. Получить газ 
без перебоев жители столицы 
Южной Осетии надеются уже в 
2009 году, на который заплани-
рован срок сдачи газопрово-
да. Хотя строить, безусловно, 
приходится в условиях слож-
ных и непредсказуемых. Но 
специалисты справились уже с 
многими трудностями. 

Уровень профессионализ-
ма позволит им довести нача-
тое до конца. К обучению и по-
вышению квалификации спе-
циалистов  в Обществе вооб-
ще относятся очень серьез-
но. Начнем с того, что 82 % ру-
ководителей и специалистов   
имеют высшее образование. 
На предприятии трудятся один 
доктор наук и 21 кандидат наук. 
Не меньше внимания и к  рабо-
чим профессиям. Расти и по-
знавать  технологические но-
винки, которые приходят в от-

расль, помогают не только обу-
чающие курсы, но и регулярно 
проводимые конкурсы мастер-
ства на звание лучшего в своей 
профессии. Кстати,  в прошлом 
году предприятие изменило 
свое фирменное наименование, 
напомнил докладчик,  в соответ-
ствии с едиными корпоративны-
ми стандартами:  бывший «Кав-
казтрансгаз» стал  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 
Ставилась задача подчеркнуть 
принадлежность предприятия к 
мощному российского значения 
холдингу. Прошлый год ознаме-
нован и другими важными свер-
шениями. Продолжены капи-
тальный ремонт действующей 
сети, оснащение газопроводов 
современными измерительны-
ми приборами и защитой от кор-
розии и повреждений, создание 
системы мониторинга, совер-
шенствование структуры управ-
ления,  кадровой политики. За 
многие годы предприятие  проч-
но закрепило за собой передо-
вые позиции  в различных обла-
стях научной, социальной и об-
щественной деятельности. Ска-
жем, прошедший год стал го-
дом активной реализации про-
граммы «Газпром – детям», в со-
ответствии с которой построе-
но и реконструировано 37 дет-
ских спортивных площадок. При 
активном участии газовиков в 
Изобильном построен и  в дека-
бре уже открыт величественный 
Спасо-Преображенский собор.

АЖНЕЙШЕЕ значение уде-
ляют здесь  охране труда, 
промышленной и пожар-
ной безопасности. О том, 
что было сделано в этой 
сфере, рассказала заме-
ститель главного инженера 

предприятия Валентина Завго-
роднева. Во-первых, на пред-
приятии строго соблюдают-
ся все отраслевые нормативы 
и стандарты, во-вторых, прово-
дится целенаправленная рабо-
та по улучшению условий тру-
да, предупреждению травма-
тизма и профессиональных за-
болеваний. В течение года вы-
полнено 345 мероприятий, ко-
торые способствовали не толь-
ко закреплению завоеванных 
позиций, но и значительно-
му продвижению вперед. Са-
мый главный итог этой работы 
– в прошлом году не произошло 
ни одной аварии, ни одного не-
счастного случая. «Важнее это-
го нет ничего, ради показателей 

мы не можем и не будем посту-
паться безопасностью людей, - 
подчеркнула В. Завгороднева. - 
Надо, чтобы эти  позиции допол-
няли друг друга». 

Важнейшим средством пред-
упреждения аварий, инциден-
тов и производственного трав-
матизма стало обучение персо-
нала, работающего на опасных 
объектах. В прошлом году про-
верку знаний по охране труда и 
аттестацию по промышленной  
безопасности прошли 2133 ру-
ководителя и специалиста фи-
лиалов Общества. Ведется по-
стоянная работа по аттестации 
рабочих мест. 

ИЛИАЛЫ предприятия 
принимают участие в раз-
личного уровня конкур-
сах по охране труда и за-
служенно занимают при-
зовые места. Скажем, 
коллектив Георгиевско-

го линейного производственно-
го управления магистральных 
газопроводов взял  первое ме-
сто в краевом смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы 
по охране труда, который про-
водился министерством труда 
и социальной защиты населе-
ния Ставрополья.  Еще один фи-
лиал Общества – Астраханский 
ЛПУМГ – за аналогичную побе-
ду награжден дипломом губер-
натора Астраханской области. 
Подобные  соревнования  сре-
ди филиалов корпорации также 
давно стали нормой жизни. На-
граждение победителей по ито-
гам прошлого года и состоялось   
в рамках проходившей  конфе-
ренции трудового коллектива. 

О выполнении коллективно-
го договора перед коллективом 
отчитался председатель объ-
единенной профсоюзной орга-
низации Общества Андрей Бе-
рестовой. Социальная полити-
ка продолжала развиваться. Ею 
были охвачены и  молодые спе-
циалисты, и дети, и  пенсионе-
ры. Социальный пакет работа-
ющих и пенсионеров Общества  
включает в себя много важней-
ших пунктов. Если  охарактери-
зовать итог сказанного корот-
ко, одной фразой, то все  пункты 
коллективного договора адми-
нистрацией  выполнены. В про-
шлом году улучшили жилищные 
условия 289 работников Обще-
ства и неработающих пенсионе-
ров. 1665 работников и членов 
их семей прошли санаторно-
курортное лечение по дого-

вору страхования с группой 
«СОГАЗ». А за счет собствен-
ных средств - еще 2725 че-
ловек. Многих из них принял 
собственный пансионат «Фа-
кел» в Кисловодске, имеющий 
к тому же филиал   в Ессенту-
ках. 278 работников получили 
пособие на рождение ребен-
ка. Так что, как пошутил до-
кладчик, газовики принима-
ют активное участие в улучше-
нии демографической ситуа-
ции в стране. Более того, еди-
новременной помощью адми-
нистрация не ограничивает-
ся. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрас-
те до 3 лет выплачивалось 169 
семьям. Помощь оказывали 
и  студентам, направленным 
на учебу по договору с пред-
приятием. Традиционно были 
окружены заботой  пенсионе-
ры предприятия.  

ОЛЬШОЕ  внимание уде-
ляется и организации 
досуга, занятиям спор-
том, а по большому сче-
ту  -  укреплению чувства 
коллективизма. Или, по-
современному, укрепле-

нию  корпоративного духа.  
Под занавес конференции 

состоялось утверждение акта 
выполнения  обязательств 
колдоговора-2008 и   подписа-
ние нового соглашения между 
администрацией и профсоюз-
ной организацией о взаимо-
действии на 2009 год.

В кулуарах конференции 
удалось пообщаться с деле-
гатами.  «В коллективе соз-
даны все условия, - сказа-
ла бухгалтер Ставропольско-
го ЛПУМГ Оксана Хирьянова, 
- для успешной работы и от-
дыха. Более того, многие со-
циальные блага распростра-
няются и на членов семьи. 
Дети бесплатно занимаются в 
кружках, спортивных секциях. 
Предприятие помогает ста-
рикам. Расходы на социалку 
не сократились. Так что кри-
зис мы почувствовали только  
в том, что на этот раз не было 
ежегодного повышения зар-
платы»

«Очень хорошо, на 
мой взгляд, - поясни-
ла бухгалтер аварийно-
восстановительного управ-
ления Елена Король, - что на 
предприятии есть свой мед-
пункт, регулярно проводят-
ся медосмотры. Для нашего 
подразделения это чрезвы-
чайно  важно, учитывая боль-
шое количество, как мы гово-
рим, «вредников». Ну вы по-
нимаете, это те специалисты, 
чья работа связана с вредны-
ми условиями труда.  И тем не 
менее, устроиться к нам слож-
но и  берут только лучших спе-
циалистов».

И  генеральный директор 
А. Завгороднев в беседе с 
журналистами по итогам кон-
ференции  подтвердил, что 
проводимая на предприя-
тии  социальная политика бу-
дет сохранена. И, несмотря на 
кризис, расходы на эту сфе-
ру сокращаться не будут. Чем 
больше заботится предпри-
ятие о людях, тем лучше они 
работают. Успех производ-
ственный напрямую зависит 
от человеческого фактора. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
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аправлена програм-
ма на улучшение здоро-
вья самых разных возраст-
ных групп населения не-
винномысска через про-
ведение информационно-
просветительских кампаний, 

улучшение качества медицин-
ского обслуживания и консульти-
рования.

С 2006 года, с момента стар-
та программы, сделано очень 
многое. проведены тренинги-
семинары для акушеров и гине-
кологов, прошел круглый стол с 
педиатрами городской детской 
поликлиники, круглый стол по 
теме «репродуктивное здоро-
вье населения города», реали-
зуются обучающие програм-
мы для медработников по про-
блемам консультирования пар 
и т.д. практически без переры-
ва идет информационная кам-
пания для населения, включа-
ющая в себя проведение ак-
ций, конкурсов, распростране-
ние просветительских матери-
алов и т.д. 

«Береги здоровье смолоду» 
- правоту этой народной мудро-
сти, к сожалению, многие начи-
нают понимать слишком поздно, 
когда человека одолевает сра-
зу множество недугов. помочь 
подросткам и в медицинском, и 
в психологическом плане и при-
зван новый информационно-
консультационный центр. К его 
созданию подошли основатель-
но и ответственно. психологи, 
медики прошли спецобучение 
в рамках программы «Здоровая 
семья – здоровая страна». Эти 
специалисты и будут оказывать 

помощь подросткам, ведя при-
ем в центре. при необходимо-
сти будут привлекаться к рабо-
те и врачи детской поликлини-
ки, других медучреждений горо-
да. ведь о том, что такое уролог 
или гинеколог, иные школьни-
ки и слыхом не слыхивали. Осо-
бый упор сделан на индивиду-
альное, конфиденциальное до-
верительное консультирование. 
еще одно направление работы 
– ролевые игры, тренинги, рас-
пространение просветитель-
ских изданий. Главная задача – 
без назиданий и дидактики объ-
яснить подросткам, как важно 
уже в их возрасте обращать вни-
мание на здоровье и начинать 
задумываться о том, что сами 
они – будущие родители. Так что 
от обсуждения любых тем под-
готовленные специалисты ухо-
дить не будут. Конечно, эту роль, 
например, выполняют школьные 
психологи. но в силу ряда при-
чин не всегда подросток откро-
ет свои тайны тому, кого он по-
рой считает одним из школьных 
учителей.

Как видим, работа нового 
центра строится на комплекс-
ном подходе к проблемам. Та-
кая практика в нашем крае при-
меняется впервые. при центре 
уже работает телефон доверия 
(3-01-33). Консультации по теле-
фону помогают снять ряд про-
блем, могут побудить подростка 
прийти и на очный прием. пер-
вый шаг всегда самый трудный. 

еще одна немаловажная де-
таль. Будут участвовать в рабо-
те центра и волонтеры – подго-
товленные студенты-психологи 

вузов города. Это, по сути, ро-
весники тех, кто обращается в 
центр, а с кем, как не с ровесни-
ком, легче обсудить те или иные 
жизненные перипетии? Кстати, 
новый центр призван активнее 
вовлекать в совместную работу 
родителей подростков. пока что 
старшее поколение слабо уча-
ствует в разрешении проблем 
своих детей.

презентация центра собра-
ла представителей организа-
ций, участвовавших в его соз-
дании. О важности и нужности 
стартовавшего проекта говори-
ли менеджер Фонда «Здоровая 
россия», координатор програм-
мы «Здоровая семья – здоро-
вая страна» е. Фомина, испол-
нительный директор ОаО «не-
винномысский азот» в. Кайль, 
главный врач городской дет-
ской поликлиники в. пшенич-
ная, ее заместитель по поли-
клинической работе Т. Килю-
шик, заместитель заведующе-
го отделом здравоохранения 

администрации невинномыс-
ска е. ермаков, и. о. первого за-
местителя главы города С. Ба-
тынюк, депутат Думы города 
н. Остроумова, сотрудники го-
родского Центра диагностики и 
консультирования.

- Дело, начатое сегодня, – 
важное и нужное, тут и сомне-
ний никаких нет, - высказал об-
щее мнение исполнительный 
директор ОаО «невинномыс-
ский азот» виктор Кайль. – Что 
немаловажно, проекты соци-
альной направленности, в том 
числе и подобные этому, «ев-
роХим» ведет во всех регио-
нах своего присутствия. Хол-
динг оказывал и будет оказы-
вать помощь по социально важ-
ным направлениям – здравоох-
ранение, образование, спорт. 
Это главные принципы соци-
альной политики минерально-
химической компании.

Сергей Ветер. 
Фото автора.

впервые

Понять и Помочь
на днях в невинномысске произошло событие, 
значение которого трудно переоценить. 
на базе детской городской поликлиники открыт 
информационно-консультативный центр для 
подростков по вопросам репродуктивного здоровья. 
что, в свою очередь, явилось одним из этапов 
программы «Здоровая семья – здоровая страна», 
реализуемой третий год в городе химиков фондом 
«Здоровая россия» по инициативе мХК «евроХим». 

Н
 о принципах работы нового центра координатор про-
граммы «Здоровая семья – здоровая страна» е. Фомина 
рассказала на презентации и.о. первого заместителя гла-
вы невинномысска С. БатынюКу (слева) и исполнительно-
му директору оао «невинномысский азот» В. Кайлю.

КомендантСКий 
чаС Будет
Госдума россии приняла во втором 
решающем чтении поправки в закон «об 
основных гарантиях прав ребенка  в рФ». 

речь идет об ограничении пребывания несо-
вершеннолетних в общественных местах поздно 
вечером и ночью. нормы, внесенные в палату пре-
зидентом Дмитрием Медведевым, предоставля-
ют субъектам рФ право своими законами опре-
делять перечень таких мест, где детям в позд-
нее время запрещается находиться без сопрово-
ждения родителей либо лиц, их замещающих. по-
правками предоставлена возможность регионам 
распространять ограничения на детей до 18 лет и 
считать «временем «Ч» промежуток между деся-
тью вечера и шестью утра по местному времени. 
впрочем, субъекты получают право снижать воз-
раст несовершеннолетних – но не более чем на 
два года – и сокращать период ночного времени 
с учетом климата и сезона года. 

По сообщениям итар-таСС.

КонКурС лидероВ
Вчера в министерстве образования СК 
прошел заключительный тур краевого 
конкурса «лидер в образовании-2009».

перед этим руководители 34 общеобразо-
вательных учреждений Ставрополья прислали 
свои управленческие проекты и документы, сви-
детельствующие о  достижениях, на суд компе-
тентной краевой комиссии. 15 лучших пригласи-
ли в Ставрополь на очные состязания. Это были 
мастер-классы и публичные дебаты. в выступле-
ниях участников звучали самые разные темы: от 
работы с одаренными детьми до здоровьесбе-
режения. Были также затронуты вопросы проек-
тирования развития сельской школы, психолого-
педагогические аспекты создания ситуаций успе-
ха в обучении детей и другие темы. Среди конкур-
сантов более всего оказалось директоров обще-
образовательных школ, но были и руководители 
профессионально-технических училищ, коллед-
жей. Участники представляли как городскую, так 
и сельскую системы образования. примечатель-
но, что на базе большинства учебных заведений, 
которые возглавляют участники, организованы 
экспериментальные площадки разного уровня, 
так что представленные теоретические выкладки 
проверены практикой.

победители этого конкурса носят звание «Без-
условный лидер». Ими стали: в номинации «Об-
щее образование» - андрей Спиридонов, дирек-
тор средней школы № 16 села Казьминского Ко-
чубеевского района; в номинации «начальное 
и среднее профессиональное образование» — 
Инна переверзева, директор невинномысского 
агротехнологического колледжа.

Церемония награждения победителей состо-
ится на расширенной коллегии минобраза. Осе-
нью они поедут на всероссийский конкурс «лидер 
в образовании-2009» в Москву.

Женщины и Сми
Как сообщили нам в Ставропольском 
краевом совете женщин, Союз женщин 
россии проводит акцию «общественная 
экспертиза Сми, освещающих тему 
«Семья и дети».

 Цель мероприятия – привлечь внимание жен-
ских организаций, молодежи, средств массовой 
информации к данной проблеме. Ставропольский 
краевой совет женщин в поддержку акции соби-
рает информацию об отношении граждан к СМИ, 
пишущим о семейных проблемах, и обращается к 
жителям Ставрополья с просьбой высказать свою 
оценку материалов в газетах, сюжетов на телеви-
дении и радио. Мнение на этот счет можно сооб-
щить по адресу: г. Ставрополь, пл. ленина, 1, Дом 
правительства, краевой совет женщин, а также по 
телефону 26-74-75.

от детей - детям
В нефтекумском районе прошел 
краевой фестиваль национального 
искусства «мир на нефтекумской 
земле», в котором участвовали 
делегации детских общественных 
организаций из левокумского, 
Буденновского, арзгирского 
и Степновского районов. 

в программе фестиваля представлены выстав-
ка национальных блюд, этнографическое шоу, на-
циональные песни и танцы. Собранные на фе-
стивале средства в сумме 5465 рублей пойдут 
на оказание адресной помощи детям-инвалидам 
нефтекумского района в рамках краевой акции 
«Сила надежды и добра».

наКаЗаны За неГатиВ
Как сообщает пресс-служба 
министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края, 
в марте экологами выявлено 
28 нарушений природоохранного 
законодательства.

Большинство нарушений связано с негатив-
ным воздействием предприятий и организаций  
на окружающую среду.  К ответственности при-
влечено 17 физических и должностных лиц, нало-
жено штрафов на сумму 69,5 тысячи рублей. 

не СлаБый Пол
на открытое первенство Степновского 
района по вольной борьбе прибыли 
80 спортсменов. 

Они соревновались в четырех возрастных 
группах – самым младшим участникам едва ис-
полнилось семь лет. впервые на татами высту-
пали девушки, и успешнее других оказались 
воспитанницы Богдановского детского дома. 
победители получили награды от районной ад-
министрации.

(Соб. инф.).

Сами Пели - Сами 
аПлодироВали
ах, думала ли когда-
нибудь лилия Вареха, 
что, отработав 
на сцене 35 лет, вместе 
с днем рождения она 
будет отмечать и свой 
профессиональный 
праздник – день 
работника культуры! 

Без участия лилии Ива-
новны в Дивном невозмож-
но представить ни одно ме-
роприятие. Когда-то в юно-
сти она пела в знаменитом на 
весь Советский Союз ансам-
бле «нива золотая», выступа-
ла на кремлевской сцене. по-
везло апанасенковцам, что 
такой яркий талант выбрал на 
жительство именно эти степ-
ные места. нынче у л. варехи 
не простой день рождения, а 
юбилейный, потому поздрав-
лений выпало море и музыки, 
веселья - тоже. 

Это был не совсем обыч-
ный концерт – без приглаше-
ния, хотя в зале районного 
Дома культуры села Дивно-
го собралось немало народу, 
имеющего непосредственное 
отношение к новому праздни-
ку, - все работники сельских 
очагов культуры и библиотек, 
работающие ныне, а также 
пенсионеры. Как выразилась 
в специально написанном ею 
шуточном стихотворении за-
ведующая отделом культу-
ры любовь Карасева, «будем 
сами песни петь, сами апло-
дировать».

вспоминали на сцене в 
этот день историю зарожде-
ния культуры – от скоморохов 
и зазывал, бродячих арти-
стов и шутов, совершили экс-
курс и в недалекое прошлое – 
к истокам культработы в апа-
насенковском районе, почти-
ли память тех, кого уже нет 
рядом, но остались их песни. 
а еще самым лучшим были 
вручены награды за их нелег-
кий творческий труд. И в спи-
ске награжденных и поющих 
нередко звучали одни и те же 
имена.   

н. БаБенКо.

в сложившейся экономической системе 
(и правительство Ставропольского края 
это четко понимает) транспорт наряду с 
другими инфраструктурными отраслями 
является важным инструментом достиже-
ния социальных, экономических, внешне-
политических и других целей, обеспечивая 
повышение качества жизни людей. Транс-
порт – барометр экономики. Без решения 
проблем в транспортной отрасли невоз-
можно добиться коренных изменений в хо-
зяйственной деятельности в целом. 

в структуру транспортной отрасли 
Ставропольского края входят автомобиль-
ные, железнодорожные и воздушные виды 
перевозок. Здесь занято 34,3 тыс. человек, 
или 6% работающего населения. Годовой 
объем транспортировки грузов 24,0 млн. 
тонн, перевозка пассажиров до 250 млн. 
человек, в том числе общественными вида-
ми транспорта около 120 млн. пассажиров.

в современных условиях транспорт ста-
новится все более важной составляющей в 
жизни людей. в частности, он рассматри-
вается не только как отрасль  для перевоз-
ки грузов и людей, а как межотраслевая си-
стема, преобразующая условия жизнедея-
тельности и хозяйствования.

недавно разработанная Транспортная 
стратегия российской  Федерации  глав-
ный акцент сделала на технологический 
прорыв и инновационный путь развития 
транспортной отрасли.

 Стратегия развития  транспортного 
комплекса Ставропольского края до 2030 
года разработана на основе целей и за-
дач Транспортной стратегии россии с учё-
том реализации мероприятий действую-
щих федеральных программ в сфере раз-
вития отраслей транспортного комплек-
са россии. вместе с тем она детализиру-
ет и конкретизирует с учётом местной спе-
цифики  основные направления развития 
транспортного комплекса Ставропольско-
го края.

Транспортная стратегия  определяет 
параметры и стандарты качества транс-
портных услуг, требования к нормативно-
правовой базе и технологические модели 
обеспечения качества, нормы ответствен-
ности за соблюдением этих параметров, 
механизмы стимулирования модерниза-
ции транспортных систем в целях обеспе-
чения качества.

в Транспортной стратегии поставлена 
цель обеспечения доступности и качества 
транспортных услуг для населения в со-
ответствии с социальными стандартами. 
предполагается закрепление минималь-
ных социальных транспортных стандартов 
на законодательном уровне, плюс  исполь-
зование механизмов компенсации потерь 
в доходах транспортных компаний, возни-
кающих в результате государственного ре-
гулирования тарифов на социальные пере-
возки. при этом нужно обеспечить откры-
тый доступ предпринимательства к воз-
можности предоставления транспортных 
услуг населению.

Одновременно также необходима раз-
работка эффективной многоуровневой 
системы обеспечения безопасности на 
транспорте. помимо мероприятий прямо-
го обеспечения безопасности, огромное 
значение имеет развитие эффективных си-
стем надзора. важную роль должны сы-
грать развитие систем профессионально-
го допуска к транспортной деятельности, 
обеспечение потребности транспортного 
комплекса в специалистах с уровнем про-
фессиональной подготовки, отвечающим 
требованиям безопасности и устойчиво-
сти транспортной системы. 

Также предусмотрен ввод в действие 
новых механизмов государственного ре-
гулирования, обеспечивающих мотивацию 
перехода транспортных средств на эколо-
гически чистые виды топлива и снижение 
энергоёмкости до уровня показателей пе-
редовых стран.  

Основными стратегическими приори-
тетами развития транспортной системы 
Ставропольского края на период до 2030 
года являются:

1. Безопасность - обеспечение безо-
пасности перевозки пассажиров; сниже-
ние смертности, обусловленной ДТп; со-
кращение количества повреждений транс-
порта.

 2. Мобильность - улучшение техниче-
ского состояния транспортной системы; 
сокращение времени пребывания в пути; 
повышение надежности и своевременно-
сти  доставки пассажиров и грузов;  повы-
шение степени доступности транспортной 
системы для индивидуального пользова-
теля; сокращение  затрат для  пользовате-
лей транспортными услугами.

3. Экономический рост - обеспече-
ние роста индекса потребительских цен 
на транспортные услуги  ниже уровня ро-
ста ввп;  повышение конкурентоспособно-
сти в сфере внутрикраевых,  межсубъект-
ных и международных перевозок товаров и 
услуг;  привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов в транспортную от-
расль края;  расширение возможности уча-
стия в перевозках   предприятий всех форм 
собственности и индивидуальных пред-
принимателей.

4. Защита социальной и природной сре-
ды - сокращение отрицательного воздей-
ствия транспорта на экологическую    си-
стему и природную среду; снижение отри-
цательного воздействия транспорта на ор-
ганизм человека.

применительно к различным видам 
транспортного комплекса основные стра-
тегические задачи конкретизируются сле-
дующим образом:

воздушный транспорт
 - реконструкция аэропортов «Мине-

ральные воды» и «Ставрополь», строитель-
ство новой взлетно-посадочной полосы в 
аэропорту «Минеральные воды» и рекон-
струкция взлетно-посадочной полосы в аэ-
ропорту «Ставрополь»;

   -  техническое перевооружение авиа-
ционных метеорологических станций в аэ-
ропортах «Минеральные воды» и «Ставро-
поль»;

-  строительство позиции и установка 
доплеровского метеорологического лока-
тора в аэропортах «Ставрополь» и «Мине-
ральные воды»;

   - реконструкция и техническое перево-
оружение комплекса средств управлением 
воздушного движения и электросвязи аэ-
ропорта «Минеральные воды»; 

 - восстановление сети внутрирегио-
нальных и местных воздушных перевозок 
на основе разработки и осуществления со-
ответствующей государственной целевой 
программы по развитию сети аэропортов 
регионального значения и обеспечению их 
воздушными судами вместимостью от 30 
до 100 человек;

 - развитие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом внутри Ставро-
польского края за счёт строительства сети 
аэродромов с наземной инфраструктурой, 
способной обеспечить безопасный выпуск 
и прием воздушных судов;

- развитие аэропорта Ставрополь за 
счет привлечения инвестиций на рекон-
струкцию аэровокзального и грузового 
комплекса, взлетно-посадочной полосы и 
перрона, приобретение наземной  спец-
техники и современных воздушных судов;

- расширение географии маршрутов, 
привлечение туристических фирм для вы-
полнения чартерных рейсов и авиакомпа-
ний для выполнения транзитных рейсов;

 -  развитие на базе  аэропорта «Ставро-
поль» малой авиации в целях использова-
ния воздушных судов для патрулирования 
силами ГУвД автомобильных дорог и дру-
гих объектов повышенной опасности, об-
служивания организаций здравоохране-
ния (полёты для оказания экстренной ме-
дицинской помощи, доставки медицин-
ского персонала для плановых консуль-
таций, медицинских грузов и выполнения 
санитарно-эпидемиологических меропри-
ятий),  обслуживание населения авиатакси;  

- развитие сети аэродромов малой 
авиации для производства авиационно-
химических работ;

- создание грузовых терминалов в аэ-
ропортах «Ставрополь» и «Минеральные 
воды».

после реконструкции аэропорт «Мине-
ральные воды» станет крупнейшим аэро-
портом Южного федерального округа, спо-
собным принимать практически все типы 
воздушных судов.

автомобильный транспорт
 - максимальное использование пре-

имуществ автомобильного транспорта в 
организации перевозок «от двери до две-
ри», ускорении товародвижения, а также 
повышении мобильности населения;

- регулирование процесса автомобили-
зации и снижение его негативных послед-
ствий прежде всего в крупных городах;

- применение современных технических 
средств и технологий организации дорож-
ного движения, внедрение автоматизиро-
ванных систем мониторинга и управления 
транспортными потоками в крупных горо-
дах и  на автомобильных магистралях;

- рассмотрение возможностей исполь-
зования в крупных городах альтернативных 
видов транспорта: электромобилей, моно-
рельсового, струнного и пр., учитывая на-
личие исследовательских работ в этой об-
ласти;

- повышение уровня безопасности до-
рожного движения на основе роста эффек-
тивности контрольно-надзорной деятель-
ности по выявлению нарушений пДД;

- комплексное опережающее разви-
тие систем общественного пассажирско-
го транспорта как альтернативы росту чис-
ла личных автомобилей;

-  развитие технологий интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС) в сфере 
организации автомобильных перевозок, 
управления дорожным движением, транс-
портного сервиса и безопасности дорож-
ного движения;

- экономическое стимулирование прио-
ритетного использования в городах транс-
портной техники с улучшенными экологи-
ческими показателями, в т.ч. реализация 
пилотных проектов использования при-
родного газа и других альтернативных ви-
дов топлива на городском общественном 
транспорте и регулярных грузовых  пере-
возках в черте города;

- применение системы административ-
ных и экономических мер для ограничения 
использования личного автотранспорта 
в наиболее загруженных зонах городских 
территорий, развитие платных парковок и 
автостоянок;

- формирование нормативно-правовой 
базы для создания благоприятных усло-
вий функционирования  отечественных ав-
топеревозчиков на рынке международных 
перевозок;

- государственная поддержка автотран-
спортных предприятий путём субсиди-
рования части процентной ставки по при-
влеченным кредитам на обновление парка 
подвижного состава;

- замена на междугородных маршрутах 
автобусов малой вместимости  (типа «га-
зель») на более вместительные и комфор-
табельные;

- создание центров логистики в крупных 
грузообразующих узлах; 

- создание радионавигационной систе-
мы диспетчерского руководства пасса-
жирскими перевозками с использованием 
технологии спутниковой навигации; 

- территориальное размещение и раз-
витие грузоперерабатывающих и накопи-
тельных терминалов;

- формирование сети транспортно-
экспедиторских компаний и других пред-
приятий транспортного сервиса.

 Железнодорожный транспорт
  - формирование доступной и эффек-

тивной железнодорожной сети  края, обе-
спечивающей предоставление качествен-
ных железнодорожных услуг;

   - полное удовлетворение растущего 
спроса экономики края и  населения в же-
лезнодорожных перевозках;

- повышение конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта для меж-
дународных и межрегиональных перево- 
зок, обеспечение безопасности перевозок;

- эффективная реализация транзитного 
потенциала края, повышение инвестици-
онной привлекательности железнодорож-
ной отрасли края;

- организация скоростного движения по-
ездов со скоростями движения 140-160 км/
час: ростов – Минеральные воды,  Минераль-
ные воды – Краснодар (от станции Овечка до 
станции Кисловодск) после реконструкции 
действующих железнодорожных линий;

 - модернизация и реконструкция мало-
деятельных железнодорожных линий:  Эли-
ста – Светлоград - Ставрополь -Кавказская; 
Светлоград - Буденновск – Георгиевск;

- организация интермодального сооб-
щения на участке аэропорт «Минеральные 
воды» – ст. Минеральные воды – Кисловодск 
с реконструкцией железнодорожных линий;

   - создание современных транспортно-
логистических центров  и выполнение ре-
конструкции существующих складских 
терминалов;

 - создание совместной пассажирской 
пригородной компании с участием Ставро-
польского края.

 развитие транспортного комплекса 
Ставропольского края в рассматриваемом 
периоде будет осуществляться в условиях 
динамично меняющихся локальных прио-
ритетов и целей. Исходя из различных вре-
менных задач развития, реализация Стра-
тегии  разделена на три этапа, различа-
ющиеся по условиям, приоритетам и на-
правлениям деятельности.

первый этап (2009-2012 годы) – преду-
сматривается создание  нормативной зако-
нодательной базы для опережающего раз-
вития транспортного комплекса края, осу-
ществление модернизации технической и 
технологической базы отрасли транспорта, 
запуск важнейших высокотехнологичных и 
инфраструктурных проектов, направленных 
на устранение разрывов и «узких» мест.

второй этап (2013-2020 годы) – переход 
транспортно-дорожного комплекса на но-
вую технологическую и инфраструктурную 
базу, основанную на передовых мировых и 
перспективных отечественных разработ-
ках в области пассажирских и грузовых пе-
ревозок, устранение инфраструктурных 
ограничений и формирование региональ-
ных зон опережающего развития.

 Третий этап (2021-2030 годы) – закре-
пление лидирующих конкурентных пози-
ций транспортного комплекса края на оте-
чественном рынке транспортных услуг, со-
вершенствование инновационной моде-
ли развития отрасли и формирование кон-
курентных условий для успешной деятель-
ности транспортного комплекса на феде-
ральном рынке транспортных услуг.

Одним из главных условий эффектив-
ности развития транспортного комплекса 
Ставропольского края за указанный период 
являются повышение технического уров-
ня транспортной инфраструктуры и под-
вижного состава, а также применение со-
временных перевозочных, управленческих 
и информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Полностью с текстом Стратегии раз-
вития транспортного комплекса Став-
ропольского края можно ознакомить-
ся на сайте министерства промышлен-
ности, энергетики, транспорта и связи 
Ставропольского края.

СТраТеГИя раЗвИТИя 
транспортного комплекса ставропольского края до 2030 года

суд да дело

КошелеК 
миГранта 
ПоХудел

на двести тысяч ру-
блей пришлось раскоше-
литься гражданину Вьет-
нама, приехавшему в Пяти-
горск на заработки. Как со-
общает пресс-служба крае-
вого управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов, гастарбайтер нару-
шил правила миграционного 
учета, за что и был оштрафо-
ван сотрудниками Пятигор-
ского отдела уФмС рФ по СК 
на... два миллиона рублей. 
размер штрафа после судеб-
ного разбирательства был 
снижен в десять раз, но на-
рушитель законодательства 
не спешил с выплатой. ис-
полнительный лист для при-
нудительного взыскания де-
нег был направлен судебным 
приставам. и, чтобы избе-
жать процедуры ареста иму-
щества, должник выплатил 
всю сумму штрафа.

У. УльяшИна.

управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю с 30 марта 2009 года объявляет конкурс на замещение следующих 

вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

 судебного пристава — исполнителя Пя-
тигорского городского отдела судебных при-
ставов.

Требования к кандидатам:
- образование высшее профессиональное;
- знание основ информационных технологий 

(ОS Windows, Word, Excel);
федеральных законов рФ «О государственной 

гражданской службе российской Федерации» от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О судебных 
приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ;

 главного специалиста-эксперта (дозна-
вателя) структурных подразделений; ведущего специалиста-эксперта (дозна-
вателя) структурных подразделений.

Требования к кандидатам:
- образование высшее юридическое;
-знание основ информационных технологий 

(ОS Windows, Word, Excel);

федеральных законов рФ «О государственной 
гражданской службе российской Федерации» от 
27.02.2004 г. № 79-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 02.102007 № 229-ФЗ, «О судебных при-
ставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ и включение в ка-
дровый резерв на замещение должностей феде-
ральной государственной гражданской службы.

КонКурС ПроВодитСя 
в 10.00 7 мая 2009 года.

начало приема документов для участия в кон-
курсе - 30 марта 2009 года, окончание 29 апреля 
2009 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 46. вре-

мя работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00-14.00.

Подробнее об условиях проведения конкур-
са, месте и времени приема документов можно 
узнать по  телефонам: 

(8-865-2)-95-73-65, (8-865-2)-95-73-80 
или на сайте www.fsspsk.ru 

PR
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-15-59; отдел информации - 94-16-65; отдел эконо-
мики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; от-
дел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  образова-
ния  -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; корсеть 
- 94-07-18; отдел иллюстраций  -  94-07-05;  рекламно-
издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия. Регистрационное  свидетельство ПИ № ФС 10-5974. 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в 
газетных материалах и рекламных объявлениях несут ав-
торы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов 
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Став-
ропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака обра-
щаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.
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ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

28-30
марта

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

28.03



29.03

30.03

28.03

29.03

30.03

28.03

29.03

30.03

28.03

29.03

30.03

СЗ 2-4

СЗ 1-2

ЮВ 4-7

СВ 1-3

С 1-2

ЮВ 2-5

СВ 1-3

СЗ 1-3

ЮВ 2-6

С 1-2

СЗ 1-3

В 2-6

5...9 9...15

6...9 8...15

7...9 9...13

5...8 9...14

5...8 8...11

7...9 9...11

5...7 6...11

6...7 8...11

7...9 9...15

6...7 7...10

4...7 7...10

7...8 9...16

Составил А. ЖАДАН.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
С 30 МАРТА 

ПО 5 АПРЕЛЯ
КОЗЕРОГАМ в пред-

стоящую неделю необходи-
мо своевременно принимать 
важные решения - от вашей 
расторопности и слажен-
ных действий будет напря-
мую зависеть успех в делах. 
Не исключено в эти дни важ-
ное поручение от начальства. 
От того, как вы справитесь с 
этой задачей, будет зависеть 
ваша дальнейшая карьера.ВОДОЛЕЮ следует по-
святить себя поиску новых 
источников дохода и пере-
смотру финансовых планов. 
Тем более что такая необхо-
димость назрела. Сделайте 
это сейчас, тогда сможете в 
будущем сохранить матери-
альное благополучие. На ра-
боте на вас обратят внима-
ние и по достоинству оценят.РЫБАМ неплохо было 
бы оглянуться назад и ре-
ально оценить то, с чем вы 
пришли к настоящему мо-
менту. Возможно, в послед-
нее время вы взяли слишком 
быстрый темп, не стоит себя 
так перенапрягать. Сделайте 
паузу в работе, возьмите от-
пуск.ОВНЫ рискуют попасть 
в неловкое положение или 
стать причиной очередно-
го конфликта, если на про-
тяжении всей будущей неде-
ли не будут тщательно кон-
тролировать свое поведение 
в общениях с окружающими. 
Ваша излишняя импульсив-
ность и капризность имеет 
все шансы спровоцировать 
выяснение отношений с кол-
легами.ТЕЛЬЦУ можно будет 
попробовать себя на этой не-
деле в новом амплуа. Если 
займетесь делом, которое 
до этого не было вам знако-
мо, то проблем не возникнет: 
вы сможете не только упро-
чить свой авторитет, но в зна-
чительной степени улучшить 
финансовое положение. БЛИЗНЕЦЫ получат 
в эту неделю шанс обрести 
влиятельных покровителей 
и завести полезные знаком-
ства с нужными людьми. Бла-
годаря их помощи вы сможе-
те решить все свои проблемы 
как служебного, так и быто-
вого характера. При этом, во 
всех вопросах доверяйтесь в 
первую очередь собственной 
интуиции, а уже после этого 
прибегайте к советам окру-
жающих.РАКАМ предстоящая 
неделя прекрасно подходит 
для наращивания активности 
в сфере профессиональной 
деятельности. В личной жиз-
ни постарайтесь настроить 
себя на то, чтобы не конфлик-
товать с близкими людьми.ЛЬВАМ на будущей не-
деле следует ожидать  опре-
деленного успеха в профес-
сиональной сфере. Ваша де-
ловая жизнь значительно ак-
тивизируется, возможны раз-
личные поездки и встречи. 
Удачными окажутся дела, 
связанные с оформлением 
любых документов.ДЕВАМ в предстоящие 
дни следует обратить вни-
мание на установление но-
вых деловых связей. На этой 
неделе возможно улучшение 
вашего материального по-
ложения за счет премии или 
сверхурочных за выполнен-
ную ранее работу.ВЕСЫ на будущей неде-
ле испытают уникальную ра-
ботоспособность, благодаря 
чему смогут добиться небы-
валых успехов во всем. Дру-
зья и коллеги оценят ваши 
достижения и непремен-
но позаимствуют ваш опыт. 
В результате у вас будет по-
степенно возрастать уверен-
ность в собственных силах и 
надежда на удачу. СКОРПИОНАМ пред-
стоящая неделя подходит 
для осуществления заду-
манных ранее идей, связан-
ных с началом собственного 
бизнеса. Хорошую помощь и 
поддержку в этом вам окажет 
покровительство большо-
го начальника. Однако и вам 
придется приложить все свои 
усилия, иначе планы останут-
ся лишь на бумаге, а вашими 
идеями воспользуются дру-
гие людиСТРЕЛЬЦЫ на этой не-
деле могут начать реализа-
цию всех давно вынашивае-
мых планов. Успех будет вам 
сопутствовать, поскольку вся 
неделя несет только позитив-
ные тенденции.  Поддержку в 
решении вопросов окажут 
близкие люди и коллеги, с их 
помощью вы сможете осуще-
ствить все задуманное. В вы-
ходные дни постарайтесь все 
свое внимание посвятить ис-
ключительно домашним.

АКЦИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Чиж. 7. Кромка. 8. Окорок. 9. Квота. 12. Почта. 13. Ар-

лекин. 14. Зад. 15. Зев. 17. Чемодан. 18. Боб. 20. Пул. 22. 
Философ. 24. Цапля. 25. Район. 28. Пионер. 29. Опилки. 30. 
Шов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Травма. 2. Смута. 3. Час. 4. Жор. 5. Ворон. 6. Портье. 

10. Артерия. 11. Медонос. 12. Пикадор. 14. Зоб. 16. Вол. 19. 
Оказия. 21. Уборка. 22. Фланг. 23. Факир. 26. Ёрш. 27. Зов.

СКАНВОРДОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАРТА.

РЕКЛАМА

АША семья: моя супру-
га Мария Петровна, де-
сятилетний правнук Ан-
дрюшка и я, – очень лю-
бим подсолнечные се-
мечки «Лузгички», при-
чем определенной ком-

пании, - рассказывает пенсио-
нер. - Вечера перед телевизо-
ром мы проводим обязательно с 
несколькими пакетиками семян, 
иначе и телепередачи не в ра-
дость. И вот как-то я купил в ма-
газине три пакета семечек, чтоб 
на всю семью хватило. Дома 
уж разглядел, что на упаков-
ке напечатано, что производи-
тель семечек проводит акцию, 
главным призом в которой бу-
дет автомобиль «Лада-Калина», 
да еще разыгрывались и 50 мо-
бильных телефонов. Вздохнул, 
подумав: «Вот кому-то счастье 
выпадет». Открываю один паке-
тик, высыпаю семечки в миску, 
другой... И оттуда выпал золо-
той медальончик, который дает 

право принять участие в розы-
грыше «Калины».. 

Как говорит Николай Ново-
хатский, сердце у него так и  ек-
нуло. Заполнил купон участни-
ка, отослал производителю. И 
стал ждать. Надежда сменя-
лась недоверием — дескать, не 
с моим везением надеяться на 
главный приз... Надо сказать, 
что Николай Иванович — чело-
век азартный и большой люби-
тель попытать счастья в лотере-
ях, призовых розгрышах и вик-
торинах. Но, по его словам, вы-
играть более-менее существен-
ный приз ему до сего дня не уда-
валось. Видимо, Фортуна копи-
ла свою благосклонность к пен-
сионеру, прежде чем щедро 
одарить. 

- И когда зазвонил телефон и 
незнакомый голос мне сказал, 
что я стал обладателем авто, 
я просто онемел от счастья, - 
вспоминает Новохатский. - Дол-
го не мог поверить... Ну уж и ра-

дости в семье было! Супруга моя 
даже всплакнула, а Андрюшка 
едва колесом по дому не ходил 
от восторга. Соседи, родня, все  

ахают, поздравляют. А уж как я 
рад, словами не передать... У 
меня водительский стаж почти 
полвека, и за эти десятки лет — 

ни одной не то что аварии, нару-
шения ПДД не было.

В минувший четверг предста-
вители компании – производите-
ля семечек в торжественной об-
становке с рук на руки переда-
ли Николаю Ивановичу автомо-
биль. Да не просто так, а уже за-
регистрированный на его имя, с 
техосмотром и номерными зна-
ками. Пенсионер долго любовно 
оглядывал и ощупывал свою «ла-
сточку» и снаружи, и изнутри.

- Домой приеду, первым де-
лом свое семейство по гостям 
к родне прокачу, - сев за руль, 
пообещал пенсионер. - Мои-
то меня уж заждались, небось, 
все глаза проглядели. Ну а тем 
любителям семечек, кто в этот 
раз не выиграл, советую не 
расстраиваться. Семена под-
солнечника - уникальный про-
дукт, они по содержанию белка 
богаче мяса, яиц или цыплят. 
По витамину Д - ценнее жира 
печени трески. Так что если 
сейчас материального достат-
ка от них у кого-то в доме не 
прибавилось, то пользы здо-
ровью своим почитателям они 
много принесли.

Юлия ФИЛЬ.
Фото автора.

ÍÀÙÅËÊÀË ÍÀ «ÊÀËÈÍÓ»
Испокон веков человечество верит в чудеса и надеется 
на нежданные подарки судьбы. Но Госпожа Удача, 
как правило, благосклонна не ко всем без разбора, 
а только к самым достойным: тем, кто верит в свою 
звезду и никогда не ропщет на судьбу. На днях она 
посетила жителя Новоалександровска Николая 
НОВОХАТСКОГО, преподнеся ему поистине царский 
подарок — новенький автомобиль «Лада-Калина». 
А помогла Николаю Ивановичу... любовь к семечкам. 
Самым обыкновенным жареным семенам подсолнуха. 

-Н

Компания Лавский А. А., производитель семечек «Лузгички», поздравляет жителей Став-
ропольского края, принявших участие в акции «Найди золотое солнышко» (государствен-

ный регистрационный номер всероссийской лотереи Н 200 С/ 01142 ФСН), проводив-
шейся с 1 марта 2008 года по 28 февраля 2009 года, и ставших обладателями призов. 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — автомобиль «Лада-Калина» выиграл Новохатский Н. И. 
ВЛАДЕЛЬЦАМИ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ «НОКИЯ-6300» стали: Ахаян В. С., Ве-

дринцев Н. А., Пашин С. Б., Рогожий Ф. А., Шарко И. Н., Хорунжий О. А.

Компания Лавский А. А. рада сообщить о том, что с 1 марта 2009 года старто-
вала новая народная акция «Пополни счет мобильника», призовой фонд которой 
распределится между большим, чем прежде, количеством участников. 

Условия акции: купи упаковку подсолнечных семян «Лузгички», найди в пачке циф-
ровой код номиналом 25, 50, 75 или 100 рублей, отправь СМС-сообщение с найден-
ным кодом на номер: 8-928-216-8888 и моментально пополни счет своего мо-
бильника на сумму, соответствующую номиналу. Ну а счастливчики, обнаружившие 
в «Лузгичках» золотой медальон 585 пробы, станут не только обладателями стиль-
ного ювелирного украшения, но и смогут пополнить баланс своего сотового телефо-
на на 250 рублей, отправив СМС на указанный номер. Желаем удачи!

ИП ЛАВСКИЙ А.А. 344010, Ростов-на-Дону, ул. Текучёва, 229.  телефон: (863) 227-60-50, телефон/факс: (863) 227-61-49.

В комнату вбегает бледная 
горничная: 

- Мадам! Ваш муж лежит без- 
дыханный посреди гостиной, в 
руке у него какая-то бумажка, а 
рядом сверток. 

- Наконец-то мне привезли 
заказанную шубу! 

Чукче говорят:
- Ты знаешь, что у тебя жена 

гуляет?
Чукча:
- Да пусть гуляет, она теп-

ло одета. 

Деньги - ЗЛО. Приходишь в 
магазин, и зла не хватает.

- Вовочка, - говорит учи-
тель, - назови мне какой-
нибудь прозрачный предмет.

- Замочная скважина, Иван 
Иванович! 

- А чем вы думаете заняться?
- Вот вернусь в село, папень-

кино дело продолжу...
- Стало быть, бухать будете? 

Жена с мужем ссорятся. 
Жена:

- Лучше бы я вышла замуж 
за черта, чем за тебя!

- Это исключено. Браки 
между близкими родственни-
ками по закону запрещены.

На уроке.
- Вовочка, скажи, где нахо-

дится Сибирь?
- В Азии.
- А каким путем можно туда 

попасть?
- Папа говорит, что проще 

всего через суд.

- Как ты съел этого зай-
ца? Ты же убежденный 
вегетаpианец.

- Это была месть... он 
сожpал мою капусту.

В пpовинцию пpиехал сто-
личный театp. Висит афиша: 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаpо». Публика возмущается 
— скоpо спектакль, а эти аpтисты 
еще не pешили, что игpать!

Ссорятся муж с женой. Пе-
решли уже на личности роди-
телей.

Жена:
- Что же тебе мой папа-то 

плохого сделал?!
Муж:
- Тебя!!!

В.И.Ленин обязательно дол-

жен остаться в Мавзолее на Крас-
ной площади. Как напоминание 
ректорам университетов о недо-
пустимости отчисления студен-
тов по политическим мотивам.

Размышления дочери о 
маме.

5 лет: «Мама знает все».
10 лет: «Да-а... Не все мама 

знает».
18 лет: «Да что вообще 

мать знает о жизни?!»
30 лет: «Надо было слушать 

маму...»

Хочешь в кризис сэкономить 
на стирке? Стирай вручную, не 
включая свет в ванной!!!

Недостаток денег превра-
щает шоппинг в экскурсию.

- Что такое техника 
третьего поколения?
- Это техника, на 
которую копили деньги 
два предыдущих 
поколения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Наименование: местонахождение,  почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона «Заказчика».

Открытое акционерное общество «Кавминкурортресур-

сы»,

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигор-

ская, 133.

e-mail: kmvres@yandex.ru
Контактные лица:
Аветисян Кристина Георгиевна, Миндзаева Татьяна 

Александровна.

2. Форма торгов: открытый конкурс.

3. Предмет контракта: оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита открытого акционерного 

общества «Кавминкурортресурсы» за 2009 год.

4. Место оказания услуг: Ставропольский край, г. Ес-

сентуки, ул. Пятигорская, 133.

5. Срок оказания услуг: до 15 февраля  2010 г. в 2 эта-

па:

1-й этап – аудит отчетности за 9 месяцев соответствую-

щего года – до 15 ноября 2009 г.

2-й этап – аудит соответствующего года с оформлением 

аудиторского заключения – до 15 февраля 2010 г.

6. Начальная (максимальная) цена контракта:
220 000 (двести двадцать тысяч).

7. Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация предо-

ставляется всем заинтересованным лицам по письменно-

му запросу в течение 2-х рабочих дней со дня получения за-

явления, а также размещена на официальном сайте www.
kavminkr.ru

8. Дата и место начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: 25 марта 2009 года по 24 апре-

ля 2009 года до 13 час. 00 мин. по адресу: Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.

9. Дата, время и  место вскрытия конвертов: 

24 апреля 2009 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Ставро-

польский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133, кабинет 

генерального директора.

10. Дата и место рассмотрения заявок: 24 апреля 

2009 года по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. Пятигорская, 133, кабинет генерального директора.

11. Дата и место подведения итогов конкурса: Став-

ропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133, каби-

нет генерального директора. 

12. К участию в конкурсе допускаются аудиторские 

организации, соответствующие требованиям действу-

ющего законодательства ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности» № 307-ФЗ, ст. 23, и других законодательных ак-

тов. Профессиональная ответственность аудитора долж-

на быть застрахована в соответствии с действующим зако-

нодательством. Аудиторская организация не должна иметь 

задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней 

и внебюджетные фонды.

13. Критерии оценки: для определения лучших усло-

вий  исполнения договора, предложенных в заявках на уча-

стие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопо-

ставляет заявки в соответствии с критериями «Качество 

аудиторских услуг» (весомый коэффициент – 06) и «Цена 

аудиторских услуг» (весомый коэффициент – 04).

14. Срок заключения с победителями конкурса до-
говора о проведении обязательного аудита: в течение 

1 (одного) месяца после утверждения общим собранием 

акционеров итогов конкурса.

 

Ушла из жизни Людмила Борисовна БУТОВА, человек 
большой творческой энергии, высокой ответственности и поря-
дочности. Везде, где проходила ее трудовая деятельность, зна-
ют и помнят ее работоспособность, инициативность, чувство то-
варищества.

Тридцать  пять лет жизни отданы ею профсоюзной работе. 
Это были студпрофком строительного техникума города Став-
рополя, объединенный профком треста «Промстройкомплект», 
краевая организация профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов РФ, председате-
лем которой она проработала 15 лет. Ее жизнелюбие и сердеч-
ность всегда давали людям тепло и оптимизм. А трудолюбие и  
принципиальность несли им справедливость, правду и защиту.

Исполком Ставропольской краевой организации 
профсоюза работников строительства 

и промстройматериалов РФ.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса 

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по экспертно-
техническому диагностированию сосудов, работающих под 
давлением, с целью продления ресурса безопасной эксплуата-
ции, после достижения ими возраста 20-ти лет, проведение ге-
неральной ревизии АГНКС с выдачей заключения технического 
освидетельствования», № КТ-УСЛ-2009-21.

Место проведения работ: филиалы ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

Сроки проведения работ: май-ноябрь 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приёма заявок – 29 апреля 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром»

http://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

Коллектив ОАО «Ставро-
польТИСИЗ» выражает собо-
лезнования родным и близ-
ким безвременно ушедшей 
из жизни председателя кра-
евой организации проф-
союзов работников строи-
тельства и промышленно-
сти строительных материа-
лов РФ 

БУТОВОЙ 
Людмилы Борисовны.

Ставропольская краевая 
организация профсоюза ра-
ботников народного обра-
зования и науки РФ глубо-
ко скорбит по поводу без-
временной кончины пред-
седателя краевой организа-
ции профсоюза работников 
строительства и строитель-
ных материалов РФ

БУТОВОЙ
Людмилы Борисовны

и выражает соболезнования 
родным и близким покойной.

Территориальное объе-
динение Федерация проф-
союзов Ставропольского 
края скорбит по поводу 
смерти председателя крае-
вой организации профсоюза 
работников строительства 
и промышленности строи-
тельных материалов РФ

БУТОВОЙ
Людмилы Борисовны

и выражает глубокие собо-
лезнования ее дочери Буто-
вой А. Ю.

 

Краевая организация профсоюза жизнеобеспечения глубо-
ко скорбит в связи со смертью председателя Ставропольской 
краевой  организации профсоюза работников строительства и 
промстройматериалов РФ

БУТОВОЙ Людмилы Борисовны
и выражает соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив Союза строителей Ставропольского края глубо-
ко скорбит по поводу преждевременной кончины председате-
ля краевой организации профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов

БУТОВОЙ Людмилы Борисовны
и выражает  соболезнования родным и близким покойной.

Попов С.П., Травов В.П.. Самохвалов П.И., Панков В.М., Али-
мирзоев В.А., Малышко Н.А., Ермолова Т.А., Носов Н.К., 
Якименко И.Л., Ковальчек Ю.М.,  Омельченко А.В., Матла-
шов Н.А., Комисаров Н.А., Петров П.П., Корнет Ю.А., Мацука-
тов Я.П., Сафонов Э.К., Тришин А.Г., Заиченко Т.П., Тиора И.Е., 
Яцутко Н.В., Кирьянов С.А., Медников Д.В., Балакин А.Г., Та-
ликов В.И., Шепелев Е.Л., Долженко С. В., Горбатых А. И., Ме-
ликов А.Ф., Колосовский А. Ю.,Стаценко Н. Ф.



I. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий ока-

зания гражданам Российской Федерации на территории Ставро-
польского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год (да-
лее — Территориальная программа) разработана в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 дека-
бря 2008 г. № 913 «О Программе государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 23 марта 2004 г. № 46-п «Об утверждении Правил обя-
зательного медицинского страхования граждан Российской Феде-
рации на территории Ставропольского края» (с изменениями и до-
полнениями, внесенными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 февраля 2005 г. № 15-п), Временным поряд-
ком финансового взаимодействия и расходования средств в систе-
ме обязательного медицинского страхования граждан, утвержден-
ным директором Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования от 05 апреля 2001 г. № 1518/21-1.

Территориальная программа определяет виды, нормативы объ-
ема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на еди-
ницу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финан-
сового обеспечения, порядок и структуру формирования тарифов 
на медицинскую помощь, а также предусматривает условия оказа-
ния, критерии качества и доступности медицинской помощи, бес-
платно предоставляемой гражданам Российской Федерации (да-
лее — граждане) на территории Ставропольского края.

В состав Территориальной программы включена Территориаль-
ная программа обязательного медицинского страхования на 2009 
год (далее (Территориальная программа ОМС).

В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюджетов и средств обязательного ме-
дицинского страхования (далее — средства ОМС) осуществляет-
ся финансовое обеспечение медицинской помощи гражданам при 
постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на воен-
ную службу по контракту, поступлении в военные образовательные 
учреждений профессионального образования и призыве на воен-
ные сборы, за исключением медицинского освидетельствования в 
целях определения годности граждан к военной службе.

II. Виды и условия оказания медицинской помощи
В рамках Территориальной программы бесплатно предоставля-

ются:
первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, меди-

цинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-

авиационная), медицинская помощь;
специализированная, в том числе  высокотехнологичная, меди-

цинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лече-

ние наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и 
других состояний, требующих неотложной медицинской помощи, 
медицинскую профилактику заболеваний, осуществление меро-
приятий по проведению профилактических прививок, профилак-
тических осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей, 
лиц с хроническими заболеваниями, по предупреждению абор-
тов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также про-
ведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной 
медико-санитарной помощи гражданам.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляет-
ся гражданам в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических, больничных учреждениях и других медицин-
ских организациях врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), врачами специалистами, а также соответствующим сред-
ним медицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагатель-
но гражданам при состояниях, требующих срочного медицинско-
го вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также 
другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделения-
ми скорой медицинской помощи государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь предоставляется гражданам в медицинских орга-
низациях при заболеваниях, требующих специальных методов ди-
агностики, лечения  и использования сложных, уникальных или ре-
сурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь гражданам предоставляется:
учреждениями и структурными подразделениями скорой меди-

цинской помощи (скорая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями  и другими ме-

дицинскими организациями или их соответствующими структурны-
ми подразделениями и дневными стационарами всех типов (амбу-
латорная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими органи-
зациями или их соответствующими структурными подразделения-
ми (стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражда-
нам при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологиче-
ских состояниях, не требующих круглосуточного медицинского на-
блюдения, изоляции и использования интенсивных методов лече-
ния, а также при беременности и искусственном прерывании бере-
менности на ранних сроках (абортах).

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражда-
нам в больничных учреждениях и других медицинских организаци-
ях или их соответствующих структурных подразделениях в следую-
щих случаях, требующих круглосуточного медицинского наблюде-
ния, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в 
том числе по эпидемическим показаниям:

заболевание, в том числе острое;
обострение хронической болезни;
отравление;
травма;
патология беременности, роды, аборт;
период новорожденности.
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации 

больных осуществляются в амбулаторных и больничных учрежде-
ниях, иных медицинских организациях или их соответствующих 
структурных подразделениях, включая центры восстановительной 
медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, 
в том числе детские и для детей с родителями.

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспече-
ние граждан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также обеспечение детей-инвалидов 

Утверждена постановлением 
Правительства Ставропольского края от 05 марта 2009 г. № 67-п

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
гОСудАРСТВенных гАРАнТий ОкАзАния гРАждАнАМ РОССийСкОй ФедеРАции нА 

ТеРРиТОРии СТАВРОПОльСкОгО кРАя беСПлАТнОй МедицинСкОй ПОМОщи нА 2009 гОд

Постановление
Правительства 

Ставропольского края
05 марта 2009 г.   г. Ставрополь                 № 67-п
Об утверждении Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год

В соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05 декабря 2008 г. № 913 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
2009 год» и законами Ставропольского края «Об организации 
здравоохранения в Ставропольском крае», «О бюджете Ставро-
польского края на 2009 год» и «О бюджете Ставропольского кра-
евого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 
год» Правительство Ставропольского края

ПОСТАнОВляеТ:
1. утвердить прилагаемую Территориальную программу го-

сударственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации на территории Ставропольского края бесплатной  ме-
дицинской помощи на 2009 год (далее — Территориальная про-
грамма).

2. Поручить министерству здравоохранения Ставропольско-
го края совместно со Ставропольским краевым фондом обяза-
тельного медицинского страхования разработать и установить 
задания по реализации Территориальной программы в порядке, 
определенном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2003 г. № 255 «О разработке и финансирова-
нии выполнения заданий по обеспечению государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи и контроле за их реализацией».

3. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края зайцева г. С.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2009 года.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

специализированными продуктами питания.
для получения медицинской помощи граждане имеют право на 

выбор врача, в  том числе врача общей практики (семейного врача) 
и лечащего врача, с учетом согласия этого врача, а также на выбор 
медицинской организации в соответствии с договорами обязатель-
ного медицинского страхования.

Территориальная программа включает в себя:
перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предо-

ставляемой гражданам бесплатно за счет консолидированного 
бюджета Ставропольского края и средств Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования, согласно при-
ложению 1 к Территориальной программе;

условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожи-
дания медицинской помощи, предоставляемой в плановом поряд-
ке, согласно приложению 2 к Территориальной программе;

порядок реализации права внеочередного оказания медицин-
ской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях здра-
воохранения Ставропольского края и учреждениях здравоохране-
ния муниципальных образований Ставропольского края, согласно 
приложению 3 к Территориальной программе;

перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, необходимых для 
оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помо-
щи, согласно приложению 4 к Территориальной программе;

перечень лекарственных средств, отпускаемых населению Став-
ропольского края в соответствии с перечнем групп населения и ка-
тегорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекар-
ственные средства и изделия медицинского назначения отпуска-
ются по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению 5 к Тер-
риториальной программе;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, финансируемых из бюджета Став-
ропольского края, согласно приложению 6 к Территориальной про-
грамме;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, работающих в системе обязательно-
го медицинского страхования, согласно приложению 7 к Территори-
альной программе;

государственное (муниципальное) задание медицинским учреж-
дениям и другим медицинским организациям на 2009 год, участву-
ющим в реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год, согласно приложению 8 к Территориальной программе.

условия оказания медицинской помощи в рамках Территориаль-
ной программы устанавливаются постановлением Правительства 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Территориальной программой.

III. источники финансового обеспечения медицинской помощи
Медицинская помощь на территории Ставропольского края ока-

зывается за счет средств всех бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в том числе средств бюджетов государствен-
ных фондов обязательного медицинского  страхования.

за счет средств ОМС финансируется базовая программа обяза-
тельного медицинского страхования как составная часть Террито-
риальной программы, которая включает в себя первичную медико-
санитарную, в том числе неотложную, и специализированную, за  
исключением высокотехнологичной, медицинскую помощь, пре-
дусматривающую также обеспечение необходимыми лекарствен-
ными средствами, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в следующих случаях;

инфекционные и паразитарные заболевания, за  исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВиЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни  нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной  ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-

ствия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный пе-

риод.
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета пре-

доставляются:
дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими се-
страми участковыми врачей-терапевтов участковых, медицински-
ми сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и меди-
цинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) фе-
деральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении 
Федерального медико-биологического агентства;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими се-
страми участковыми врачей-педиатров участковых и медицински-
ми сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федераль-
ных учреждений здравоохранения Российской академии  наук, Си-
бирского отделения Российской академии наук при условии разме-
щения в этих учреждениях муниципального заказа на оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в фе-
деральных медицинских учреждениях, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в ме-
дицинских организациях в соответствии с установленным государ-
ственным заданием и в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральными зако-
нами для определенных категорий граждан, оказываемая в соот-
ветствии с установленным государственным заданием и в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического 
направления медицинской помощи (диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансериза-
ция работающих граждан, в том числе занятых на работах с вред-
ными условиями труда, иммунизация граждан, ранняя диагностика 
отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

первичная медико-санитарная, скорая и специализирован-
ная медицинская помощь работникам организаций, включен-
ных в перечень организаций отдельных отраслей промышленно-
сти с особо опасными условиями труда, а также населению закры-
тых административно-территориальных образований, наукогра-
дов Российской Федерации, территорий с опасными для здоровья 
человека физическими, химическими и биологическими фактора-
ми, которая оказывается медицинскими учреждениями, подведом-
ственными Федеральному медико-биологическому агентству;

лекарственные средства, предназначенные для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове-
творной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверж-
даемому Правительством Российской Федерации;

лекарственные средства, предназначенные для лечения боль-
ных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей по перечню лекарственных средств, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации.

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета пре-
доставляются субсидии бюджету Ставропольского края на финан-
совое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказы-
ваемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), ме-
дицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участ-
ковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семей-
ных врачей) учреждений здравоохранения муниципальных обра-
зований Ставропольского края, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоох-
ранения муниципальных образований Ставропольского края) соот-
ветствующих учреждений здравоохранения Ставропольского края, 
либо (при отсутствии на территории муниципального образования 
Ставропольского края учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований Ставропольского края и учреждений здравоохра-
нения Ставропольского края) медицинских организаций Ставро-
польского края, в которых в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ.

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, пе-
реданных в бюджет Ставропольского края, оказывается государ-
ственная социальная помощь отдельным категориям граждан в ча-
сти обеспечения их необходимыми лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края предоставляются:

специализированная (санитарно-авиационная) скорая меди-
цинская помощь;

специализированная медицинская помощь, оказываемая 
в онкологических диспансерах (в части содержания), кожно-
венерологических, противотуберкулезных, наркологических и дру-
гих специализированных медицинских учреждениях Ставрополь-
ского края, входящих в номенклатуру учреждений здравоохране-
ния, утверждаемую Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, при заболеваниях, передавае-
мых половым путем,  туберкулезе, ВиЧ-инфекции и синдроме при-
обретенного иммунодефицита, психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, а также при наркологических заболеваниях;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в ме-
дицинских учреждениях Ставропольского края;

лекарственные средства в соответствии с перечнем групп на-
селения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении ко-
торых лекарственные средства и  изделия медицинского назначе-
ния отпускаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспече-
ние граждан лекарственными средствами, предназначенными для 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью гоше, злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной  и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом 
лекарственных средств, предусмотренных перечнями, утверждае-
мыми Правительством Российской Федерации.

за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края, за исключением муниципальных 
образований Ставропольского края, медицинская помощь насе-
лению в которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляется учреждениями Федерального медико-
биологического агентства, предоставляются:

скорая медицинская помощь, за  исключением специализиро-
ванной (санитарно-авиационной);

первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная 
медицинская помощь, оказываемая гражданам при заболевани-
ях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических рас-
стройствах, расстройствах поведения и наркологических заболе-
ваниях.

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-
жета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образова-
ний Ставропольского края осуществляется обеспечение медицин-
ских организаций Ставропольского края лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиоло-
гическими препаратами и дезинфекционными средствами, донор-
ской кровью и ее компонентами.

кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципаль-
ных образований Ставропольского края в установленном поряд-
ке осуществляется медицинская помощь, а также предоставляют-
ся медицинские и иные услуги в лепрозориях, центрах по профи-
лактике  и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита 
и инфекционными заболеваниями, центрах медицинской профи-
лактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профес-
сиональной патологии, санаториях, в том числе детских и для детей 
с родителями, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-
анатомических бюро, медицинских информационно-аналитических 
центрах, бюро медицинской статистики, станциях переливания 
крови, центрах крови, центрах планирования семьи и репродук-
ции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, домах 
ребенка, включая специализированные, хосписах, домах (больни-
цах) сестринского ухода, молочных кухнях и прочих медицинских 
учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохра-
нения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, которые не участвуют в реа-
лизации Территориальной программы ОМС.

IV. нормативы объема медицинской помощи
нормативы объема медицинской помощи с целью обеспечения 

потребности граждан в медицинской помощи по ее видам рассчи-
тываются в единицах объема на 1 человека в год. нормативы объ-
ема медицинской помощи используются в целях планирования и 
финансово-экономического обоснования размера подушевых нор-
мативов финансового обеспечения, предусмотренных Территори-
альной программой, и в среднем составляют:

для скорой, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), медицинской помощи – 0,317 вызова;

для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской по-
мощи, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях и других медицинских организациях или их соответствую-
щих структурных подразделениях, – 7,478 посещения, в том числе в 
рамках Территориальной программы ОМС – 6,232 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневных стационаров, – 0,399 пациентодня, в том числе 
в рамках Территориальной программы ОМС — 0,348 пациентодня;

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в 
больничных учреждениях и других медицинских организациях или 
их  соответствующих структурных подразделениях, - 2,675 койко-
дня, в том числе в рамках Территориальной программы ОМС — 
2,159 койкодня.

V. нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, порядок и структура формирования 
тарифов на медицинскую помощь, подушевые нормативы 

финансового обеспечения, предусмотренные 
Территориальной программой

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной програм-
мой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание с учетом индек-
са потребительских цен, предусмотренного основными параметра-
ми прогноза социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, а  также индексации заработной платы работников бюд-
жетной сферы, иных затрат на медицинскую помощь в 2009 году и в 
среднем составляют:

на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной),  медицинской помощи — 1190,9 рубля;

на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и 
других медицинских организаций или их соответствующих струк-
турных подразделений (включая оказание неотложной медицин-
ской помощи) — 160,8 рубля, в том числе 147 рублей — за счет 
средств ОМС;

на 1 пациентодень лечения в условиях дневных стационаров — 
302,3 рубля, в том числе 282,6 рубля — за счет средств ОМС;

на 1 койкодень в больничных учреждениях и других медицинских 

организациях или их соответствующих структурных подразделени-
ях — 982,4 рубля, в том числе 931,9 рубля — за счет средств ОМС.

Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках Террито-
риальной программы ОМС, включают расходы на заработную пла-
ту, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и пе-
ревязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, меди-
цинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химпо-
суды и прочих материальных запасов, расходы по оплате стоимо-
сти лабораторных и инструментальных исследований, производи-
мых в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и ди-
агностического оборудования), а также расходы по оплате органи-
зации питания предприятиями общественного питания (при отсут-
ствии своего пищеблока).

При выполнении нормативов финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, установленных Территориальной 
программой, в состав затрат на оказание медицинской помощи за 
счет средств ОМС могут быть включены иные расходы в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Подушевые нормативы  финансового обеспечения Территори-
альной программы отражают размер ассигнований, необходимых 
для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицин-
ской помощи в расчете на 1 человека в год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в части 
обязательств Российской Федерации осуществляется в объемах, 
предусмотренных в федеральном бюджете на 2009 год.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Территори-
альной программы устанавливаются Правительством Ставрополь-
ского края исходя из нормативов, предусмотренных разделом IV и 
настоящим разделом Территориальной программы, с учетом соот-
ветствующих районных коэффициентов.

Размер страхового взноса на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения Ставропольского края установ-
лен законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2009 год».

Подушевые нормативы финансового обеспечения Территори-
альной программы установлены в расчете на 1 человека в год (без 
учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем 
4886,4 рубля, в том числе:

2940,5 рубля — за счет средств ОМС;
1945,9 рубля — за счет средств соответствующих бюджетов, 

предусматриваемых на оказание скорой, в том числе специализи-
рованной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, неот-
ложной медицинской помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской помо-
щи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, 
ВиЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, пси-
хических расстройствах  и расстройствах поведения, наркологиче-
ских заболеваниях, а также на содержание медицинских организа-
ций, участвующих в обязательном медицинском страховании, и фи-
нансовое обеспечение деятельности медицинских организаций, не 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, ука-
занных в последнем абзаце раздела III Территориальной программы.

Формирование тарифов на медицинскую помощь, оказываемую 
за счет средств ОМС, осуществляется министерством здравоохра-
нения Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативами объема медицинской по-
морщи, финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-
щи и подушевого норматива финансового обеспечения Территори-
альной программы.

VI. критерии доступности и качества медицинской помощи
Территориальной программой устанавливаются целевые значе-

ния критериев доступности и качества медицинской помощи, ока-
зываемой на территории Ставропольского края, на основе которых 
проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих по-
казателей:

удовлетворенность населения медицинской помощью;
число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с 

установленным впервые в жизни диагнозом;
число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных ин-

валидами;
смертность населения;
смертность населения в трудоспособном  возрасте;
смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний;
смертность населения от онкологических заболеваний;
смертность населения от внешних причин;
смертность населения в результате дорожно-транспортных про-

исшествий;
материнская смертность;
младенческая смертность;
доступность медицинской помощи на основе оценки реализа-

ции нормативов объема медицинской помощи по видам медицин-
ской помощи в соответствии с Территориальной программой, а так-
же установленных Территориальной программой сроков ожидания 
гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом 
порядке;

эффективность использования ресурсов здравоохранения (ка-
дровых, материально-технических, финансовых  и других).

В рамках Территориальной программы осуществляется опла-
та медицинских услуг, оказание которых соответствует стандар-
там медицинской помощи, а также критериям качества медицин-
ской помощи.

критериями доступности и качества медицинской помощи явля-
ются:

соблюдение медицинских технологий в 100-процентных случа-
ях;

снижение риска осложнений для пациентов до нуля;
оказание медицинской помощи в объеме, предусмотренном со-

ответствующими стандартами медицинской помощи;
укомплектованность учреждений здравоохранения Ставрополь-

ского края медицинскими кадрами.
При реализации Территориальной программы с учетом реко-

мендаций Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации применяются эффективные способы опла-
ты медицинской помощи, ориентированные на результат деятель-
ности медицинских организаций (по законченному случаю, на осно-
ве подушевого финансового обеспечения амбулаторной медицин-
ской помощи, по средней стоимости стационарного лечения паци-
ента с учетом профиля отделения, по клинико-статистической груп-
пе болезней, а также по единице объема оказанной медицинской 
помощи).

Выравнивание финансовых условий реализации Территориаль-
ной программы ОМС с учетом совокупных доходных источников их 
финансового обеспечения, а также стимулирование эффективно-
сти реализации Территориальной программы осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Медицинская помощь, предостав-
 ляемая за счет бюджетных ассиг-
 нований бюджета Ставропольского 
 края и бюджетов муниципальных 
 образований Ставропольского края,
 всего  - - 1508,3 - 4080,3 - 4080,3 30,9
 в том числе    
 скорая медицинская помощь вызов 0,317 1190,9 377,5 - 1021,4 - 1021,4 7,7
 при заболеваниях, не включен-
 ных в Территориальную 
 программу ОМС, всего  - - 924,4 - 2500,7 - 2500,7 19,0
 в том числе:
 амбулаторная медицинская 
 помощь посещение 1,246 229,9 286,5 - 775,2 - 775,2 5,9
 стационарная медицинская 
 помощь койкодень 0,516 1193,2 615,7 - 1665,5 - 1665,5 12,6
 медицинская помощь в днев-
 ных стационарах пациентодень 0,051 435,3 22,2 - 60,0 - 60,0 0,5
 прочие виды медицинских
 и иных услуг - - - 202,6 - 548,0 - 548,0 4,1
 специализированная высоко-
 технологичная медицинская 
 помощь, оказываемая в меди-
 цинских учреждениях 
 Ставропольского края - - - 3,8 - 10,2 - 10,2 0,1
2. Медицинская помощь, предо-
 ставляемая за счет средств ОМС,
 всего - - - 437,6 3123,0 1183,9 7954,6 9138,5 69,1
 в том числе:
 амбулаторная медицинская 
 помощь посещение 6,232 147,0 135,6 916,1 367,0 2333,4 2700,4 20,4
 стационарная медицинская 
 помощь койкодень 2,159 931,9 291,5 2012,3 788,5 5125,6 5914,1 44,7

VII. Территориальная программа

№
п/п

Медицинская помощь по источ-
никам финансирования и услови-

ям предоставления

единица 
измерения

Территориаль-
ные нормати-
вы объема ме-
дицинской по-
мощи на 1 че-

ловека

Территориаль-
ные нормативы 
финансовых за-
трат на едини-

цу объема меди-
цинской помощи 

(рублей)

Подушевые нормативы фи-
нансового обеспечения,  

предусмотренные Территори-
альной программой на 1 чело-

века в год (рублей)

средства бюдже-
та Ставрополь-

ского края и бюд-
жетов муници-
пальных обра-

зований Ставро-
польского края

средства 
ОМС

Стоимость Территориальной программы по источни-
кам финансового обеспечения медицинской помощи

(млн. рублей)

средства бюд-
жета Ставро-

польского края и 
бюджетов муни-
ципальных обра-
зования Ставро-
польского края

средства 
ОМС

всего процент 
к итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций
раствор для инъекций

таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболоч-
кой
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для инъекций 
таблетки
раствор для инъекций
таблетки; раствор для внутри-
венного введения

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
раствор для инъекций
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для внутримышечного 
и внутреннего введения
раствор для внутримышечного 
и внутривенного введения

раствор для инъекций
раствор для инъекций

таблетки подъязычные
раствор для подкожного введе-
ния
раствор для внутривенного вве-
дения; раствор для инъекций

порошок для приготовления 
раствора для инъекций

таблетки

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инъекций; мазь
раствор для инъекций
раствор для подкожного введе-
ния
раствор для инъекций

раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий

раствор для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
аэрозоль
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; 
лосьон
раствор для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения
таблетки; капсулы; раствор для 
инфузий; аэрозоль подъязыч-
ный дозированный
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного вве-
дения

раствор для местного и наруж-
ного применения
раствор для местного примене-
ния
раствор для местного и наруж-
ного применения
раствор местного применения
порошок для приготовления ан-
тисептического раствора

таблетки
жидкость

порошок для приема внутрь
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
таблетки

суспензия микрокристалличе-
ская для инъекций
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций

раствор для инъекций

капли глазные

раствор для инъекций
суспензия для ингаляций; поро-
шок для ингаляций дозирован-
ный
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный
аэрозоль для  ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций

раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для местного приме-
нения и приема внутрь; раствор 
для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий

раствор для инъекций
раствор для инъекций

гель для приготовления суспен-
зии для приема внутрь
раствор для инъекций
раствор для инъекций

для эвакуации жидкости с по-
стоянной скоростью
для однократного применения
гипсовый, эластичный
хлопчато-бумажный, нестериль- 
ный, стерильный
для электрокардиограммы ру-
лон или книжка
стерильная, нестерильная
размер 50х50
одноразовый, стерильный
одноразовый, стерильный
для внутривенных вливаний
для маркировки лабораторных 
анализов
прозрачный, полиэтиленовый, 
с проводником, одноразовый, 
стерильный
для реанимации, стерильный

силиконовый, одноразовый
жаростойкая бумага для стери-
лизации при 180оС
одноразовое изделие с мешком 
для ирригации кишечника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 медицинская помощь в днев-
 ных стационарах пациентодень 0,348 282,6 10,5 98,4 28,4 250,6 279,0 2,1
 затраты на административно-
 управленческий персонал Став-
 ропольского краевого фонда обя-
 зательного медицинского 
 страхования - - - 51,8 - 132,0 132,0 1,0
 затраты на административно-
 управленческий персонал страхо-
 вых медицинских организаций - - - 44,4 - 113,0 113,0 0,9
 финансовые средства бюджета 
 Ставропольского края и бюдже-
 тов муниципальных образований  
 Ставропольского края на затраты 
 медицинских организаций, рабо-
 тающих в системе обязательного 
 медицинского страхования, 
 которые не включены в тариф 
 обязательное медицинского 
 страхования  - - 437,6 - 1183,9 - 1183,9 -
 итого  - - 1945,9 2940,5 5264,2 7954,6 13218,8 100,0

Приложение 1
к Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний и видов медицинской помощи, предостав-

ляемой гражданам бесплатно за счет консолидированного 
бюджета Ставропольского края и средств Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования

1. за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края предоставляются:

1.1.  Специализированная (санитарно-авиационная) скорая ме-
дицинская помощь, оказываемая в государственных учреждениях 
здравоохранения Ставропольского края, в следующих случаях:

инфекционные и паразитарные заболевания, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВиЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-

ствия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный пе-

риод.
1.2. Специализированная медицинская помощь, оказывае-

мая в онкологических диспансерах (в части содержания), кожно-
венерологических, противотуберкулезных, наркологических и дру-
гих специализированных медицинских учреждениях Ставрополь-
ского края, входящих в номенклатуру учреждений здравоохране-
ния, утверждаемую Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, в следующих случаях:

заболевания, передаваемые половым путем;
туберкулез;
ВиЧ-инфекции и синдром приобретенного иммунодефицита;
психические расстройства;
расстройства поведения;
наркологические заболевания.
1.3. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая 

в медицинских учреждениях Ставропольского края, в следующих 
случаях:

болезни нервной системы;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни костно-мышечной системы и соединительной  ткани.
2. за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований Ставропольского края, за исключением муниципаль-
ных образований Ставропольского края, медицинская помощь на-
селению которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляется учреждениями Федерального медико-
биологического агентства, предоставляются:

2.1. Скорая медицинская помощь, за исключением специализи-
рованной (санитарно-авиационной), в следующих случаях:

инфекционные и паразитарные заболевания, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВиЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-

ствия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный пе-

риод.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе неот-

ложная медицинская помощь, в следующих случаях:
заболевания, передаваемые половым путем;
туберкулез;
психические расстройства;
расстройства поведения;
наркологические заболевания.
3. за счет средств Ставропольского краевого фонда обяза-

тельного медицинского страхования предоставляется первичная 
медико-санитарная, в том числе неотложная, и специализирован-
ная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи, зубного протезирования, косметической 

VIII. утвержденная стоимость Территориальной программы

Финансовые средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований Ставропольского края 4080,3 1508,3
Финансовые средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края на затраты медицинских организаций, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования, которые не включены в тариф обязательного медицинского страхования 1183,9 437,6
Финансовые средства на Территориальную программу ОМС, всего 9138,5 3378,1
в том числе за счет средств ОМС 7954,6 3123,0
из них:
единого социального налога и других налоговых поступлений 1906,0 748,3
страховых взносов (платежей) на обязательное медицинское страхование неработающего населения 3563,2 1398,9
прочих поступлений 2485,4 975,8
Стоимость Территориальной программы,
всего 13218,8 4886,4

IX. Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

1. Финансовые средства бюджетов Ставропольского края 
 и бюджетов муниципальных образований 
 Ставропольского края, всего 9706,3 3588,0 5264,2 1945,9 4442,1 45,8
 в том числе
 финансовые средства бюджета Ставропольского края 
 и бюджетов муниципальных образований Ставропольского 
 края на затраты медицинских организаций, работающих 
 в системе обязательного медицинского страхования, 
 которые не включены в тариф обязательного 
 медицинского страхования 2057,7 760,6 1183,9 437,6 873,8 42,5
2. Финансовые средства ОМС, всего 11502,7 4516,0 7954,6 3123,0 3548,1 30,8
 в том числе:
 затраты на амбулаторную медицинскую помощь 3626,0 1423,6 2333,4 916,1 1292,6 35,6
 затраты на стационарную медицинскую помощь 6890,1 2705,1 5125,6 2012,3 1764,5 25,6
 затраты на медицинскую помощь в дневных стационарах 584,1 229,3 250,6 98,4 333,5 57,1
 затраты на административно-управленческий персонал 
 Ставропольского краевого фонда обязательного 
 медицинского страхования 230,0 90,3 132,0 51,8 98,0 42,6
 затраты на административно-управленческий персонал 
 страховых медицинских организаций 172,5 67,7 113,0 44,4 59,5 34,5
 иТОгО 21209,0 7840,1 13218,8 4886,4 7990,2 37,7

источники финансового обеспечения Территориальной программы утвержденная стоимость Территориаль-
ной программы

всего (млн. 
рублей)

на 1 человека 
(рублей)

№
п/п

источники финансового обеспечения Территориальной программы

Расчетная стоимость Терри-
ториальной программы

всего (млн. 
рублей)

на 1 человека 
(рублей)

утвержденная стоимость Тер-
риториальной программы

всего (млн. 
рублей)

на 1 челове-
ка (рублей)

дефицит утвержденной стои-
мости Территориальной про-

граммы к расчетной стои-
мости

сумма (млн. 
рублей)

процентов

стоматологии с использованием светоотверждающих пломбиро-
вочных материалов и ортодонтии по косметическим показаниям, в 
следующих случаях:

инфекционные и паразитарные заболевания, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВиЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита;

новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни  глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов  пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-

ствия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный пе-

риод.

Приложение 2
к Территориальной программе государственных 

гарантий оказания   гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2009 год

УСЛОВИЯ
оказания медицинской помощи, в том числе сроки 

ожидания медицинской помощи, предоставляемой 
в плановом порядке

I. Общие условия
1. Оказание медицинской помощи гражданам Российской Фе-

дерации на территории Ставропольского края в рамках Территори-
альной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Ставропольского края бес-
платной медицинской помощи на 2009 год (далее — Территориаль-
ная программа) осуществляется медицинскими организациями, 
включаемыми в перечень медицинских организаций, участвующих 
в реализации Территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2009 
год, финансируемых из бюджета Ставропольского края, и перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации Территори-
альной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Ставропольского края бес-
платной медицинской помощи на 2009 год, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования, являющимися приложе-
ниями к Территориальной программе (далее — медицинские орга-
низации), по видам работ (услуг), определенным лицензией на осу-
ществление медицинской деятельности.

2. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями в соответствии со стандартами  медицинской помощи.

3. Медицинские организации обязаны обеспечивать преем-
ственность в оказании медицинской помощи, включая применение 
реабилитационных  методов и санаторно-курортное лечение.

II. условия оказания первичной медико-санитарной, 
в том числе неотложной, медицинской помощи

4. Амбулаторная медицинская помощь оказывается гражданам 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических, 
больничных учреждениях и других медицинских организациях 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
специалистами (далее — лечащий врач), а также соответствующим 
средним медицинским персоналом.

5. Плановый прием граждан лечащим врачом и проведение пла-
новых диагностических и лечебных мероприятий осуществляются в 
порядке очередности, за исключением отдельных категорий граж-
дан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской по-
мощи в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края. Срок ожидания граж-
данином планового приема и проведения плановых диагностиче-
ских  и лечебных мероприятий не может превышать одного месяца.

6. В случае невозможности гражданином по состоянию здо-
ровья посещать амбулаторно-поликлинические, стационарно-
поликлинические и больничные учреждения, лечащим врачом, а 
также соответствующим средним медицинским персоналом, амбу-
латорная медицинская помощь оказывается гражданину на дому.

7. Стационарная медицинская помощь предоставляется граж-
данам в больничных, стационарно-поликлинических учреждениях и 
других медицинских организациях или их соответствующих струк-
турных подразделениях врачами-специалистами, соответствую-
щим средним медицинским персоналом и включает в себя:

оказание неотложной медицинской помощи гражданам при 
острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных 
состояниях;

диагностику и лечение острых, хронических заболеваний, при 
абортах, состояний при патологии беременности, в родах, в после-
родовом периоде;

восстановительное лечение и реабилитацию.
8. госпитализация граждан в больничные, стационарно-

поликлинические учреждения и другие медицинские организации 
или их структурные подразделения по медицинским показаниям 
осуществляется:

по направлению лечащего врача;

скорой медицинской помощью;
при самостоятельном обращении гражданина.
9. Плановая госпитализация граждан в больничные, ста-

ционарно-поликлинические учреждения и другие медицинские ор-
ганизации или их соответствующие структурные подразделения 
осуществляется по направлению лечащего врача в соответствии с 
медицинскими показаниями. до плановой госпитализации гражда-
нину должно быть проведено догоспитальное обследование с уче-
том стандартов медицинской помощи и особенностей течения за-
болевания (состояния здоровья гражданина).

Плановая госпитализация граждан осуществляется в порядке 
очередности, при этом госпитализация граждан должна быть осу-
ществлена в наиболее оптимальные сроки, но не позднее одного 
месяца со дня получения направления на госпитализацию, а при 
состояниях, угрожающих жизни, гражданин госпитализируется не-
медленно.

10. Объем диагностических и лечебных мероприятий для кон-
кретного гражданина определяется лечащим врачом в соответ-
ствии со стандартами медицинской помощи.

III. условия оказания скорой, в том числе специализированной 
(санитарно-авиационной), медицинской помощи

11. Скорая, в  том числе специализированная (санитарно-
авиационная),  медицинская помощь оказывается безотлагатель-
но гражданам при состояниях, требующих срочного медицинско-
го вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а так-
же другие состояния и заболевания), учреждениями и подразделе-
ниями скорой медицинской помощи, медицинскими работниками, 
а также лицами, обязанными ее оказывать, в виде первой помощи 
по закону или по специальному правилу.

IV. условия оказания специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи

12. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь оказывается гражданам в медицинских орга-
низациях, оказывающих специализированную, в том числе высо-
котехнологичную, медицинскую помощь, врачами-специалистами 
при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, 
лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких 
медицинских технологий.

13. Плановая специализированная, в том числе высокотехноло-
гичная, медицинская помощь при направлении гражданина в ме-
дицинские организации, оказывающие специализированную, в 
том числе высокотехнологичную. медицинскую помощь, предо-
ставляется гражданину врачами-специалистами по направлению 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждений и при наличии оформленной выписки из 
амбулаторной карты.

14. При самостоятельном обращении гражданина в медицин-
ские организации, оказывающие специализированную, в том чис-
ле высокотехнологичную, медицинскую помощь, ему оказывается 
медицинская помощь по медицинским показаниям, определяемым 
врачом-специалистом данной медицинской организации, и прово-
дятся необходимые диагностические исследования.

Приложение 3
к Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2009 год

ПОРЯДОК
реализации права внеочередного оказания медицин-

ской помощи отдельным категориям граждан в учреждениях 
здравоохранения Ставропольского края и учреждениях 

здравоохранения муниципальных образований
 Ставропольского края

1. настоящий Порядок определяет механизм реализации пра-
ва отдельных категорий граждан на внеочередное оказание меди-
цинской помощи в учреждениях здравоохранения Ставропольско-
го края и учреждениях здравоохранения муниципальных образова-
ний Ставропольского края (далее — учреждения здравоохранения).

2. Медицинская помощь отдельным категориям граждан предо-
ставляется в учреждениях здравоохранения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края вне очереди.

3. Основанием для оказания медицинской помощи в учрежде-
ниях здравоохранения вне очереди является документ, подтверж-
дающий принадлежность гражданина к одной из категорий граж-
дан, которым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края предоставле-
но право на внеочередное оказание медицинской помощи.

4. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным ка-
тегориям граждан организуется учреждениями здравоохранения 
самостоятельно.

5. информация о категориях граждан, имеющих право на вне-
очередное оказание медицинской помощи, должна быть размеще-
на учреждениями здравоохранения на стендах и в иных общедо-
ступных местах.

Приложение 4
к Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2009 год

ПЕРЕЧНИ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, необходимых 
для оказания скорой, неотложной и стационарной 

медицинской помощи

I. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, необходимых для 
оказания скорой медицинской помощи

Раздел I. лекарственные средства

№ 
п/п

Международное непатентованное 
наименование

Форма выпуска

1 2 3

1 2 3

Подраздел I. Анальгетики, нестероидные противовос-
палительные препараты, средства для лечения ревма-

тических заболеваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного 
действия

1.  Морфин

2. Трамадол

ненаркотические анальгетики и нестероидные проти-
вовоспалительные средства

3. Ацетилсалициловая кислота

4. диклофенак

5. кеторолак
6. ибуклин
7. Метамизол натрия
8. Парацетамол

Подраздел II. Средства для лечения аллергических 
реакций

9. дифенгидрамин

10. клемастин
11. лоратадин
12. Прометазин
13. хлоропирамин
14. цетиризин

Подраздел III. Средства, влияющие на центральную 
нервную систему

 Анксиолитики 
 (транквилизаторы)
15. диазепам

16. Феназепам

Антипсихотические средства
17. дроперидол
18. хлорпромазин

Прочие средства, влияющие 
на центральную нервную систему

19. глицин
20. кофеин

21. Пирацетам

Подраздел IV. Средства для профилактики 
и лечения инфекций

 Антибактериальные средства
22. хлорамфеникол

 Противовирусные средства
23. Римантадин

 Сыворотки
24. Сыворотка противо-
 столбнячная
25. Сыворотка противо-
 ботулиническая

26. Сыворотка против яда 
 гадюки
27. Сыворотка 
 противодифтерийная
28. Сыворотка противогангреноз-
 ная поливалентная очищенная 
 концентрированная 
 лошадиная жидкая

Подраздел V. Средства, влияющие на кровь

Средства, влияющие на систему свертывания крови
29. Алтеплаза

30. Аминокапроновая кислота
31. гепарин натрия
32. дальтепарин
33. надропарин кальций

34. Проурокиназа

 Растворы 
 и плазмозаменители
35. гидроксиэтилкрахмал
36. декстран
37. декстроза
38. Полиглюкин
39. Реоглюман

Подраздел VI. Средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему

40. Азаметония бромид
41. Амиодарон

42. Атропин
43. Верапамил
44. дигоксин
45. допамин
46. изосорбида динитрат
47. каптоприл
48. клопидогрел

49. лидокаин
50. Магния сульфат

51. нитроглицерин

52. нифедипин

53. Прокаинамид
54. Пропафенон
55. Строфантин

Подраздел VII.  Антисептики и средства для дезинфекции
 Антисептики
56. борная кислота

57. бриллиантовый зеленый

58. Водорода пероксид

59. йод
60. калия перманганат

 Средства для дезинфекции
61. жавель-солид
62. клиндезин-окси

Подраздел VIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта

63. лигнин гидролизный
64. Метоклопрамид

65. Фамотидин

66. уголь активированный

Подраздел IX. гормоны и средства, влияющие на эндокринную 
систему

неполовые гормоны, синтетические субстанции 
и антигормоны

67. гидрокортизон

68. дексаметазон

69. Метилпреднизолон

70. Октреотид
71. Преднизолон

Подраздел х. Средства, используемые в урологии

 диуретики
72. Фуросемид

Подраздел XI. Средства для лечения офтальмологических 
заболеваний

73. Сульфацил натрия

Подраздел XII. Средства, влияющие на органы дыхания

 Противоастматические 
 средства
74. Аминофиллин
75. будесонид

76. ипратропия бромид

77. Сальбутамол

78. Фенотерол
79. Фенотерол+ипратропия 
 бромида

Подраздел XIII. Растворы, электролиты, средства коррекции 
кислотного равновесия

80. Ацесоль
81. дисоль
82. калия хлорид

83. кальция глюконат

84. натрия хлорид
85. натрия гидрокарбонат

86. Реамберин
87. Трисоль
88. хлосоль

 Витамины и минералы
89. Пиридоксина гидрохлорид
90. Тиамина хлорид

 Прочие средства
91. Повидон

92. Фенилэфрин
93. Эпинефрин

№
п/п

наименование Техническая характеристика

1 2 3

Раздел II. изделия медицинского назначения

1. Активный аспиратор

2. Аспирационный катетер
3. бинт
4. бинт

5. бумага

6. Вата
7. губка гемостатическая
8. зонд желудочный
9. зажим пуповины
10. игла-бабочка
11. карандаш по стеклу

12. катетер внутривенный

13. катетер кислородный 
 носовой
14. катетер мочевой
15. крафт пакет

16. кружка Эсмарха
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капсулы; раствор для приема 
внутрь
таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы; раствор для внутри-
венного введения; раствор для 
инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки

раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для инъекций

капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой; лиофилизат для 
приготовления раствора для ин-
фузий
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
капсулы
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь; по-
рошок для приготовления инъ-
екционного раствора; таблетки, 
покрытые оболочкой
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения
эмульсия для наружного приме-
нения
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения
крем

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
раствор для внутривенного и 
внуримышечного введения; по-
рошок для приготовления рас-
твора для внутримышечного 
введения; капли глазные
капсулы
порошок для приготовления 
раствора для инфузий
лиофилизированный порошок 
для инъекций; порошок для при-
готовления суспензии для прие-
ма внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой
раствор для инфузий; таблетки, 
покрытые оболочкой
раствор для инфузий
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения
таблетки, покрытые оболочкой
мазь
мазь; порошок наружного при-
менения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболоч-
кой; лиофилизированный поро-
шок для приготовления раство-
ра для внутривенного введения
таблетки, покрытые оболочкой; 
мазь глазная
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения
таблетки
таблетки; порошок для приго-
товления раствора для  инъ-
екций; раствор для наружного 
применения спиртовый
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
таблетки, покрытые оболоч-
кой; раствор для инфузий; кап-
ли глазные
мазь; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой; 
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения; мазь глазная
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

порошок для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
капсулы
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения
капсулы

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; таблет-
ки; глазная мазь; крем
раствор для инъекций; свечи 
ректальные; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы; порошок для приго-
товления суспензии для прие-
ма внутрь 
раствор для внутривенного вве-
дения; гель; суппозитории рек-
тальные
раствор для инъекций
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
таблетки; капсулы
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой; 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
таблетки
крем
крем
капсулы
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
таблетки; свечи вагинальные; 
крем

венного введения
порошок для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения

раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций

раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для внутривенного и 
подкожного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения
таблетки
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для внутривенного вве-
дения

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций
раствор для инъекций

таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболоч-
кой
капли глазные; раствор для вну-
тривенного и внутримышечного 
введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболоч-
кой; свечи ректальные
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; 
суспензия для приема внутрь; 
крем для наружного примене-
ния; гель для наружного приме-
нения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки форте; раствор для 
инъекций; свечи ректальные
таблетки; раствор для внутри-
мышечного введения
таблетки; раствор для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения; гранулы для приготов-
ления суспензии для приема 
внутрь
таблетки; раствор для внутри-
венного введения; свечи рек-
тальные

таблетки
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения

аэрозоль наружного примене-
ния
раствор наружного применения
раствор для внутрисуставного 
введения
мазь
таблетки, покрытые оболочкой
мазь
таблетки, покрытые оболочкой
сироп
мазь

сироп; таблетки, покрытые обо-
лочкой
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; сироп
таблетки
раствор для инъекций
раствор для инъекций; таблетки
сироп
раствор-капли для приема 
внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой; сироп

таблетки
таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой; капсу-
лы; сироп
таблетки
капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки
капсулы

таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций 
таблетки

таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для внутримышечного 
введения
раствор для внутримышечного и 
внутривенного введения
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
таблетки; раствор для внутри-
мышечного и внутривенного 
введения

раствор для внутримышечного и 
внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; раствор для инъек-
ций; капсулы
драже; таблетки, покрытые обо-
лочкой
раствор для инъекций

таблетки; капсулы модифици-
рованные
драже; раствор для внутримы-
шечного введения
таблетки
таблетки
капсулы

таблетки
капли для приема внутрь
таблетки

таблетки
таблетки; раствор для инфузий 
концентрированный
раствор для инъекций

таблетки подъязычные
таблетки
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций
раствор для подкожного введе-
ния
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций

таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций 
раствор для инъекций

таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболоч-
кой
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 
таблетки
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения; гранулы для приготов-
ления суспензии для приема 
внутрь
раствор для внутривенного вве-
дения

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
таблетки
раствор для инъекций
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки

таблетки подъязычные
раствор для подкожного введе-
ния
раствор для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения; раствор для инъекций
раствор для инъекций

таблетки

раствор для инъекций; мазь

раствор для инфузий

раствор для инъекций
таблетки
таблетки
раствор для внутривенного вве-
дения
таблетки
таблетки; капсулы; аэрозоль
подъязычный дозированный
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой

раствор для ингаляций
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор и эмульсия для внутри-

17. курапор стерильный

18. лейкопластырь

19. Марля

20. Мини-вакуумная 
 дренажная система
21. Отсос слизи без фильтра

22. Перчатки акушерские
23. Перчатки диагностические
24. Перчатки смотровые

25. Перчатки хирургические
26. Пластырь

27. Пластырь

28. Пластырь

29. Пластырь

30. Пластырь 
 постинъекционный

31. Пузырь для льда

32. Скарификатор

33. Пластырь фиксирующий

34. Салфетка 
 дезинфекционная

35. Салфетки

36. Системы инфузионные

37. Трахеостомическая трубка
38. Трубка эндотрахеальная

39. Шапочка медицинская

40. Шприц

1 2 3

перевязочное средство — одно-
разовая антисептическая сал-
фетка, с хорошей воздухопро-
ницаемостью, покрыта не раз-
дражающим кожу акрилатовым 
клеем
гипоаллергенный на шелковой 
основе
медицинская хлопчато-бумаж-
ная отбеленная, нестерильная
отсос, катетер

канюля для удаления секрета 
из верхних дыхательных путей и 
гортани новорожденных
латексные, стерильные
опудренные, нестерильные
латексные, стерильные и несте-
рильные
стерильные, нестерильные
гипоаллергенный тканевой с 
цинкооксидным клеем
гипоаллергенный нетканевой с 
акриловым клеем
гипоаллергенный, водостойкий, 
прозрачный
гипоаллергенный на рану из 
эластичного поперечно-волок-
нистого текстильного материа-
ла цвета кожи с синтетическим 
каучуковым клеем, пропитан во-
доотталкивающим составом, 
хорошо впитывающая подушеч-
ка не прилипает к ране
гипоаллергенный с синтетиче-
ским каучуковым клеем, нане-
сенным полосками для повы-
шенной воздухонепроницаемо-
сти, хорошо впитывающая по-
душечка не прилипает к ране
резиновый мешок с широким 
отверстием и хорошо завинчи-
вающейся пробкой
стерильный, одноразовый, с бо-
ковым копьем
гипоаллергенный из искус-
ственного шелка с полиакри-
латным клеем, воздухо- и па-
ропроницаемый, легко рвется 
в обоих направлениях, индифе-
рентен к рентгеновским лучам, 
нечувствителен к температур-
ным воздействиям
для инъекций из нетканого по-
лотна, пропитанного 70-про-
центным водно-спиртовым рас-
твором
стерильные из нетканого мате-
риала марлевой структуры для 
общей обработки ран в качестве 
тампонов и повязок 
с силиконизированной иглой 
для внутривенных вливаний 
растворов и кровезаменителей 
с инъекционным узлом однора-
зового применения (с пластмас-
совым шипом)
с манжетой ID
с манжетой или без манжеты, 
предназначена для интубации 
трахеи
одноразовая, из воздухопрони-
цаемого нетканого материала, 
со стягивающей резинкой
одноразовый, трехкомпонент-
ный с резиновой уплотнитель-
ной манжетой на поршне с иглой

№
п/п

Международное непатентованное 
наименование

Форма выпуска

1 2 3

II. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения, необходи-

мых для оказания неотложной медицинской помощи
Раздел I. лекарственные средства

Подраздел I. Анальгетики, нестероидные противовоспали-
тельные препараты, средства для лечения ревматических 

заболеваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

1. Морфин

2. Трамадол

ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

3. Ацетилсалициловая кислота

4. диклофенак

5. ибуклин
6. кеторолак
7. Метамизол натрия
8. нимесулид

9. Парацетамол

Подраздел II. Средства для лечения аллергических реакций

10. дифенгидрамин

11. лоратадин
12. Прометазин
13. хлоропирамин
14. цетиризин

Подраздел III.  Средства, влияющие на центральную нервную 
систему

 Анксиолитики 
 (транквилизаторы)
15. Феназепам

 Прочие средства, влияющие 
 на центральную нервную 
 систему
16. глицин
17. кофеин

18. никетамид
19. Пирацетам

20. Сульфокамфокаин

Подраздел IV. Средства для профилактики и лечения инфекций

 Противовирусные средства
21. Римантадин

 Сыворотки
22. Сыворотка 
 противостолбнячная
23. Сыворотка противобо-
 тулиническая
24. Сыворотка против 
 яда гадюки
25. Сыворотка 
 противодифтерийная
26. Сыворотка противогангре-
 нозная поливалентная 
 очищенная концентриро-
 ванная лошадиная жидкая

Подраздел V. Средства, влияющие на кровь

 Средства, влияющие на сис-
 тему свертывания крови
27. гепарин натрия

 Растворы и плазмозаменители
28. декстроза

Подраздел VI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему

29. дигоксин
30. изосорбида динитрат
31. каптоприл
32. Магния сульфат

33. Метопролол
34. нитроглицерин

35. нифедипин

36. Прокаинамид
37. Пропафенон

Подраздел VII. Антисептики и средства для дезинфекции

 Антисептики
38. борная кислота

39. бриллиантовый зеленый

40. Водорода пероксид

41. йод

42. калия перманганат

 Средства для дезинфекции
43. жавель-солид
44. клиндезин-Окси

Подраздел VIII. Средства для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта

45. лигнин гидролизный
46. Метоклопрамид

47. уголь активированный
48. дротаверин
49. Платифиллин

Подраздел IX. Средства, используемые в урологии

 диуретики
50. Фуросемид

Подраздел х. Средства, влияющие на органы дыхания

 Противоастматические средства
51. Аминофиллин
52. будесонид

53. ипратропия бромид

54. Сальбутамол

55. Фенотерол
56. Фенотерол+ипратропия 
 бромида

Подраздел XI. Растворы, электролиты, средства коррекции 
кислотного равновесия

57. калия хлорид

58. натрия хлорид
59. Реамберин

Подраздел XII. Витамины и минералы

60. Аскорбиновая кислота

61. никотиновая кислота
62. Пиридоксина гидрохлорид
63. Тиамина хлорид

Подраздел XIII. Прочие средства

64. бендазол

65. Папаверин
66. Повидон

67. Этилметилгидроксипири-
 дина сукцинат

1 2 3

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для местного и наруж-
ного применения
раствор для местного примене-
ния
раствор для местного и наруж-
ного применения 
раствор для местного примене-
ния
порошок для приготовления ан-
тисептического раствора

таблетки
жидкость

порошок для приема внутрь
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
таблетки
раствор для инъекций
раствор для подкожного введе-
ния

раствор для инъекций

таблетки
суспензия для ингаляций; поро-
шок для ингаляций дозирован-
ный
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций

раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для инъекций
раствор для инфузий

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций

раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для инъекций
гель для приготовления суспен-
зии для приема внутрь
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

№
п/п

наименование Техническая характеристика

1 2 3

Раздел II. изделия медицинского назначения

1. бинт
2. бинт

3. бумага

4. Вата
5. губка гемостатическая
6. зонд желудочный
7. карандаш по стеклу

8. катетер мочевой
9. крафт-пакет

10. кружка Эсмарха

11. курапор стерильный

12. лейкопластырь

13. Марля

14. Перчатки акушерские
15. Перчатки диагностические
16. Перчатки смотровые

17. Перчатки хирургические
18. Пластырь

19. Пластырь

20. Пластырь

21. Пластырь

22. Пластырь 
 постинъекционный

23. Пластырь фиксирующий

24. Пузырь для льда

25. Салфетка 
 дезинфекционная

26. Салфетки

27. Скарификатор

28. Шапочка медицинская

29. Шприц

гипсовый, эластичный
хлопчато-бумажный, несте-
рильный, стерильный
для электрокардиограммы ру-
лон или книжка
стерильная, нестерильная
размер 50х50
одноразовый, стерильный 
для маркировки лабораторных 
анализов
силиконовый, одноразовый 
жаростойкая бумага для стери-
лизации при 1800С
одноразовое изделие с мешком 
для ирригации кишечника
перевязочное средство – одно-
разовая антисептическая сал-
фетка с хорошей воздухопрони-
цаемостью, покрыта не раздра-
жающим кожу акриловым клеем
гипоаллергенный на шелковой 
основе
медицинская хлопчато-бумаж-
ная отбеленная, нестерильная
латексные, стерильные
опудренные, нестерильные
латексные, стерильные и несте-
рильные
стерильные, нестерильные
гипоаллергенный тканевой с 
цинкооксидным клеем
гипоаллергенный нетканевый с 
акриловым клеем
гипоаллергенный, водостойкий, 
прозрачный
гипоаллергенный на рану из 
эластичного поперечно-волок-
нистого текстильного материа-
ла цвета кожи с синтетическим 
каучуковым клеем, пропитан  
водоотталкивающим составом, 
хорошо впитывающая подушеч-
ка не прилипает к ране
гипоаллергенный с синтетиче-
ским каучуковым клеем, нане-
сенным полосками для повы-
шенной воздухонепроницаемо-
сти, хорошо впитывающая поду-
шечка не прилипает к ране
гипоаллергенный из искус-
ственного шелка с полиакрило-
вым клеем, воздухо- и паропро-
ницаемый, легко рвется в обо-
их направлениях, индиферен-
тен к рентгеновским лучам, не-
чувствителен к температурным 
воздействиям
резиновый мешок с широким 
отверстием и хорошо завинчи-
вающейся пробкой
для инъекций из нетканого по-
лотна, пропитанного 70-про-
центным водно-спиртовым рас-
твором
стерильные из нетканого мате-
риала марлевой структуры для 
общей обработки ран в качестве 
тампонов и повязок
стерильный, одноразовый, с бо-
ковым копьем
одноразовая, из воздухопрони-
цаемого нетканого материала, 
со стягивающей резинкой
одноразовый, трехкомпонент-
ный с резиновой уплотнитель-
ной манжетой на поршне с иглой

№
п/п

Международное непатентованное 
наименование

Форма выпуска

1 2 3

III. Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств и изделий медицинского назначе-

ния, необходимых для оказания стационарной 
медицинской помощи

Раздел I. лекарственные средства

Подраздел I. Анестетики

 Средства для наркоза
1. галотан
2. гексобарбитал

3. кетамин

4. Пропофол

5. Тиопентал натрия

 Местные анестетики
6. бупивакаин
7. Прокаин
8. Ропивакаин

 Подраздел II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

9. Атракурия безилат

10. галантамин

11. неостигмина метилсульфат
12. Панкурония бромид
13. Пипекурония бромид

14. Пиридостигмина бромид
15. Суксаметония хлорид и йодид

16. цисатракурия бесилат

Подраздел III. Анальгетики, нестероидные противовоспали-
тельные препараты, средства для лечения ревматических забо-

леваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
17. Морфин

18. Трамадол

ненаркотические анальгетики и нестероидные
 противовоспалительные средства

19. Ацетилсалициловая кислота

20. диклофенак

21. ибуклин
22. ибупрофен

23. кеторолак
24. кетопрофен

25. Мелоксикам

26. Метамизол натрия
27. нимесулид

28. Парацетамол

 
 Средства для лечения подагры
29. Аллопуринол
30. хондроитина сульфат

Прочие противовоспалительные средства
31. декспантенол

32. диметилсульфоксид
33. искусственная суставная 
 жидкость
34. левомеколь
35. Пеницилламин
36. Салицилат
37. Сульфасалазин
38. Фенспирид
39. Фузимет

  Подраздел IV. Средства для лечения аллергических реакций

40. дезлоратадин

41. дифенгидрамин

42. кетотифен
43. клемастин
44. левоцетиризин
45. лоратадин
46. Мебгидролин
47. Прометазин
48. хлоропирамин
49. ципрогептодин
50. цетиризин

Подраздел V. Средства, влияющие на центральную 
нервную систему

 Противосудорожные средства
51. бензобарбитал
52. Вальпроевая кислота

53. карбамазепин
54. Топирамат

55. Фенобарбитал
56. Этосуксимид

 Средства для лечения 
 паркинсонизма
57. Толперизон

58. Тригексифенидил

 Анксиолитики (транквилизаторы)
59. гидроксизин

60. диазепам

61. Медазепам
62. Мидазолам
63. Тофизопам
64. Феназепам

 Антипсихотические средства
65. галоперидол

66. дроперидол
67. клозапин
68. клоназепам
69. клонидин
70. левомепромазин

71. лития карбонат
72. Сульпирид

73. Тиоридазин

74. хлорпромазин

Антидепрессанты и средства нормотимического действия
75. Венлафаксин

76. имипрамин

77. Пипофезин
78. Пирлиндол
79. Флуоксетин

Средства для лечения нарушений сна
80. беллатаминал
81. корвалол
82. нитразепам

Прочие средства, влияющие 
на центральную нервную систему

83. бетагистин
84. Винпоцетин

85. гексобендина 
 гидрохлорид+этамиван+
 этофиллин
86. глицин
87. гопантеновая кислота
88. кортексин

89. кофеин

90. никетамид
91. ницерголин

92. Перициазин

93. Пирацетам

94. Сульфокамфокаин
95. Тизанидин
96. Фенилоксопирроли-
 динилацетамид
97. Флумазенил

98. холина альфосцерат

Подраздел VI. Средства для профилактики 
и лечения инфекций

 Антибактериальные средства
99. Азитромицин

100. Амикацин

101. Амоксициллин

102. Амоксициллин+
 клавулановая кислота

103. Амоксициллин+сульбактам

104. Ампициллин

105. Ампициллин, комбинации

106. бензилбензоат

107. бензилпенициллин

108. бетаметазон+гентамицин+
 клотримазол
109. Ванкомицин

110. гентамицин

111. доксициклин
112. имипенем+циластатин

113. кларитромицин

114. левофлоксацин

115. линезолид
116. линкомицин
117. Меропенем

118. Моксифлоксацин
119. Мупироцин
120. неомицин, комбинации

121. нетилмицин
122. нитрофурантоин

123. Оксациллин

124. Офлоксацин

125. Пефлоксацин

126. Рифаксимин
127. Спарфлоксацин
128. Спирамицин

129. Тетрациклин

130. Фосфомицин

131. Фуразидин
132. хлорамфеникол

133. цефазолин

134. цефепим

135. цефоперазон

136. цефоперазон+сульбактам

137. цефотаксим

138. цефтазидим

139. цефтриаксон

140. ципрофлоксацин

141. Эритромицин

142. Эртапенем

 
 Противотуберкулезные средства
143. канамицин

144. капреомицин

145. Рифабутин
146. Стрептомицин

147. циклосерин

 Противовирусные средства
148. Ацикловир

149. интерферон альфа

150. ламивудин
151. Осельтамивир

152. Панавир

153. Пегинтерферон альфа 2А
154. Пегинтерферон альфа 2В

155. Рибавирин
156. Римантадин
157. Фамцикловир

 Противогрибковые средства
158. Амфотерицин В

159. Вориконазол

160. гризеофульвин
161. иконазол
162. иконазол+дифлукортолон
163. итраконазол
164. каспофунгин

165. кетоконазол

1 2 3 1 2 3
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крем; раствор наружного при-
менения; порошок наружно-
го применения; таблетки ваги-
нальные
крем
раствор наружного применения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; крем
крем
таблетки; раствор для инфузий; 
капсулы

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; раствор для инъекций
свечи вагинальные

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
вагинальные свечи

раствор для инъекций
капсулы
лиофилизат для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
порошок для приема внутрь

таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий
раствор для инъекций; порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инъекций
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций; лиофи-
лизированный порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций
раствор для инъекций; лиофи-
лизированный порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций
раствор для инъекций: лиофи-
лизированный порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций
лиофилизированный порошок 
для приготовления инъекцион-
ного раствора
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
лиофилизированный порошок 
для инъекций
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения; порошок для при-
готовления раствора для инъ-
екций
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутрисосуди-
стого и внутрипузырного введе-
ния; концентрат для приготов-
ления раствора для внутривен-
ного введения
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий
капсулы; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутри-
венного введения
капсулы
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инфузий концен-
трированный 
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки; лиофилизирован-
ный порошок для приготовле-
ния раствора для инъекций; кон-
центрат для приготовления рас-
твора для инфузий; раствор для 
инъекций
раствор для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
порошок для приготовления ин-
фузий
раствор для инфузий концен-
трированный
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
концентрат для приготовления 
инфузионного раствора 
капсулы
капсулы
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
капсулы
таблетки, покрытые оболоч-
кой; лиофилизированный поро-
шок для приготовления раство-
ра для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для инфузий
раствор для инъекций
таблетки; раствор для инфузий
капсулы, раствор для приема 
внутрь
порошок для приготовления 
раствора для инъекций
концентрированный раствор 
для приготовления инфузий

166. клотримазол

167. клотримазол+беклометазон
168. нафтифин
169. нистатин
170. Тербинафин
171. Тербинафин+мочевина
172. Флуконазол

Противопротозойные и противомалярийные средства
173. гидроксихлорохин
174. Метронидазол
175. Метронидазол+
  миконазола цитрат
176. Тинидазол
177. Фуразолидон
178. хлорохин
179. Эконазол

Прочие средства  для профилактики и лечения инфекций
180. бактериофаг
181. бактисубтил
182. бифидобактерии бифидум

 Анатоксины
183. Анатоксин столбнячный
184. Анатоксин стафилококковый

185. Анатоксин сибиреязвенный

 Вакцины
186. Вакцина сибиреязвенная
187. Вакцина антирабическая
188. Вакцина стафило-протеино-
 синегнойная адсорбированная 
 жидкая
189. Вакцина бцж для иммуно-
 терапии рака мочевого 
 пузыря «имурон»

 иммуноглобулины
190. иммуноглобулин антирабический
191. иммуноглобулин человека 
 антистафилококковый
192. иммуноглобулин противо-
 столбнячный человека
193. иммуноглобулин сибиреязвенный
194. иммуноглобулин человека 
 нормальный
195. иммуноглобулин гипер РОу С/д
196. иммуноглобулин Атгам
197. иммуноглобулин Октагам
198. Пентаглобин

Сыворотки
199. Сыворотка противостолбнячная
200. Сыворотка противоботулиническая
201. Сыворотка против яда гадюки
202. Сыворотка противодифтерийная
203. Сыворотка противогангренозная 
 поливалентная очищенная 
 концентрированная 
 лошадиная жидкая

Подраздел VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные 
и сопутствующие средства

 цитостатические средства
204. Анастразол
205. Араноза

206. Аспарагиназа

207. бевацизумаб

208. блеомицин

209. бортезомиб

210. бусульфан
211. Винбластин

212. Винкристин

213. Винорельбин

214. гемцитабин

215. гефитиниб
216. гидроксикарбамид
217. дакарбазин

218. дактиномицин

219. даунорубицин

220. доксорубицин

221. доцетаксел

222. идарубицин

223. иматиниб
224. иринотекан

225. ифосфамид

226. капецитабин
227. карбоплатин

228. кармустин

229. ломустин
230. Мелфалан
231. Меркаптопурин
232. Метотрексат

233. Митоксантрон
234. Митомицин

235. Оксалиплатин

236. Паклитаксел

237. Пеметрексед

238. Прокарбазин
239. Ралтитрексид

240. Ритуксимаб

241. Тегафур-урацил
242. Темозоломид
243. Тиотепа

244. Топотекан

245. Трастузумаб

246. Третиноин
247. Флударабин

248. Фотемустин

249. Фторурацил
250. хлорамбуцил
251. циклоспорин

252. циклофосфамид

253. цисплатин

254. цитарабин

255. Эпирубицин

256. Эрлотиниб
257. Этопозид

 гормоны и антигормоны для лечения опухолей
258. бикалутамид
259. бусерелин

260. гидроксипрогестерона 
 капронат
261. гозерелин

262. лейпрорелин
263. Медроксипрогестерон
264. Фулвестрант

265. ципротерон
266. Эксеместан

Прочие средства, применяемые при химиотерапии
267. Апретитант
268. гранисетрон
269. золедроновая кислота

270. Месна

271. Ондансетрон

272. Трописетрон

273. Филграстим

Подраздел VIII. Средства для лечения остеопороза

274. ибандроновая кислота
275. кальцитонин

276. клодроновая кислота

277. колекальциферол
278. Памидроновая кислота

Подраздел IX. Средства, влияющие на кровь
279. дарбэпоэтин Альфа

280. железа гидроксид 
 сахарозный комплекс
281. железа гидроксид 
 полиизомальтозат

282. железа сульфат+
 аскорбиновая кислота
283. Фенюльс
284. Фолиевая кислота
285. цианокобаламин
286. Эпоэтин альфа
287. Эпоэтин бета

Средства, влияющие на систему свертывания крови
288. Алтеплаза

289. Аминокапроновая кислота
290. Варфарин
291. гепарин натрия
292. дальтепарин
293. Менадион
294. надропарин кальций

295. Протамина сульфат

296. Проурокиназа
297. Стрептокиназа

298. Тахокомб
299. Транексамовая кислота
300. Эноксапарин натрий
301. Этамзилат

 Растворы и плазмозаменители
302. Аминовен
303. Аминосол
304. гемодез
305. гепасол нео
306. гидроксиэтилкрахмал
307. декстран
308. декстроза
309. интралипид
310. инфезол 40
311. инфезол 100
312. кабивен периферический
313. кабивен центральный
314. Омегавен
315. Полиглюкин
316. Реоглюман
317. СМОФлипид

 Препараты крови
318. Альбумин
319. Фактор свертывания 
 крови VIII

320. Фактор свертывания 
 крови IX

321. Эптаког альфа 
 (активированный)

 гиполипидемические средства
322. Аторвастатин
323. ловастатин
324. Омега-3 триглицериды
325. Розувастатин
326. Симвастатин
327. Флувастатин

Подраздел х. Средства, влияющие 
на сердечно-сосудистую систему

328. Азаметония бромид
329. Алискирен
330. Альфузозина гидрохлорид

331. Амиодарон

332. Амлодипин
333. Атенолол
334. Атропин
335. бетаксолол

336. бисопролол
337. Валсартан
338. Валсартан+гидрохлортиазид

339. Верапамил

340. дигоксин
341. дилтиазем
342. дипиридамол
343. допамин
344. зофеноприл
345. ивабрадин
346. изосорбида мононитрат

347. изосорбида динитрат

348. индапамид
349. ирбесартан
350. кальция добезилат
351. каптоприл
352. карведилол
353. клопидогрел

354. ксантинола никотинат

355. латанопрост
356. лапаконтина гидробромид
357. левосимендан

358. лидокаин
359. лизиноприл
360. лизиноприл+гипотиазид
361. лизиноприл, комбинация

362. лозартан
363. Магния сульфат

364. Метилдопа
365. Метопролол

366. Молсидомин
367. небиволол
368. нимодипин
369. нитроглицерин

370. нифедипин

371. Периндоприл
372. Прокаинамид
373. Пропафенон
374. Пропранолол
375. Рамиприл
376. Рилменидин
377. Соталол
378. Спираприл
379. Строфантин

380. Трандолаприл
381. Трандолаприл+верапамил
382. Триметазидин
383. Фосфокреатин

384. Фозиноприл
385. Эналаприл
386. Эналаприл+
 гидрохлоротиазид
387. Эналаприлат

388. Эпросартан
389. Этацизин

Подраздел XI. диагностические средства
 Рентгеноконтрастные 
 средства
390. Аминотризоевая кислота
391. бария сульфат

392. гадобутрол

393. гадопентетовая кислота

394. йоверсол
395. йопромид

Подраздел XII. Антисептики и средства для дезинфекции
 Антисептики
396. Аммиак

397. борная кислота

398. бриллиантовый зеленый

399. гексэтидин

400. диоксидин

401. йод

402. йодинол

403. калия перманганат

404. Повидон-йод

405. Поливинокс (бальзам 
 Шостаковского)
406. Фукорцин

407. хлоргексидин

 Средства для дезинфекции
408. Самаровка
409. Ахд-2000-экспресс
410. бэби-дезультра
411. жавель Солид
412. Альфадез
413. клиндезин-окси
414. Фориспот
415. лизанин
416. лизанин ОП
417. лизоформин 3000
418. неоформ д плюс
419. Октенисепт
420. Пергидроль медицинский
421. Сайдезим
422. Сайдекс
423. Сайдекс-ну
424. Септусин М
425. Секусепт-актив
426. Форизим
427. Форимикс-лайт
428. Фористил
429. Форэкс-хлор
430. дезин
431. дезин
432. хлорамин б
433. хлормисепт-Р
434. Энзимосепт
435. Эффект-форте

Подраздел XII. Средства для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта

436. Алюминия препарат

437. Висмута трикалия дицитрат
438. итоприд
439. лигнин гидролизный
440. линекс
441. Мизопростол
442. Метоклопрамид

443. Омепразол

444. Ранитидин
445. Симетикон
446. Фамотидин

447. уголь активированный
448. Энтерол

 Спазмолитические средства
449. бенциклан
450. дротаверин
451. Мебеверин

452. Платифиллин

 Панкреатические энзимы
453. коллализин
454. Панкреатин

455. Панкреатин+желчь+
 гемицеллюлоза
456. Панкреатин+симетикон

 Антидиарейные средства
457. диосмектит

458. лоперамид
459. Смектит диоктаэдрический

 Слабительные средства
460. бисакодил

461. глицерол
462. лактулоза
463. Макрогол

Средства, используемые для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

464. Адеметионин

465. Аллохол
466. гимекромон
467. Орнитин

468. Фосфолипиды 
 комбинированные

раствор для инъекций; лиофи-
лизат для приготовления рас-
твора для инъекций
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутриполостного введения
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы; раствор для инфузий 
концентрированный

таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления 
суспензии пролонгированного 
высвобождения для внутримы-
шечного введения
раствор для внутримышечного 
введения масляный
капсула-депо продленного дей-
ствия
лиофилизат для приготовления 
суспензии для инъекции
раствор для внутримышечных 
инъекций
таблетки; раствор для инъекций
раствор для инъекций

капсулы
раствор для инъекций
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; поро-
шок для приготовления раство-
ра для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения; раствор для инфузий 
концентрированный
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для инъекций

концентрат для инфузий
раствор для инъекций; спрей 
назальный
таблетки, покрытые оболочкой; 
концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного 
введения
капли пероральные
лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

раствор для инъекций; шприц 
для инъекций
раствор для внутривенного вве-
дения
сироп; раствор для внутримы-
шечного введения; таблетки  
жевательные
таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы
капли пероральные, сироп
таблетки
раствор для инъекций
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
подкожного введения; раствор 
для инъекций

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
раствор для инфузий
таблетки
раствор для инъекций; мазь
раствор для инъекций
раствор для инъекций; таблетки
раствор для подкожного введе-
ния
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
артериального введения
пластины, покрытые оболочкой
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций; таблетки

раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
эмульсия для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
эмульсия для инфузий
эмульсия для инфузий
эмульсия для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
эмульсия для инфузий

раствор для инфузий
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для инъекций

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой 
пролонгированного действия
таблетки; раствор для внутри-
венного введения
таблетки
таблетки
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой; 
капли глазные
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций
таблетки; раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; таблетки ретард; кап-
сулы пролонгированного дей-
ствия
аэрозоль; таблетки; таблетки 
ретард; раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
капсулы
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; 
лосьон
таблетки; раствор для внутри-
венного и внутримышечного 
введения
капли глазные
таблетки
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
таблетки

таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного вве-
дения; порошок для приготов-
ления суспензии внутривенно-
го введения
таблетки
таблетки; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые 
оболочкой
таблетки
таблетки
раствор для инфузий
таблетки; капсулы; раствор для 
инфузий; аэрозоль подъязыч-
ный дозированный
таблетки; таблетки рапид-
ретард, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки; раствор для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки; раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутривенного вве-
дения
капсулы
капсулы ретард
таблетки, покрытые оболочкой
порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора 
для инфузий
таблетки
таблетки
таблетки

раствор для внутривенного вве-
дения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для инъекций
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь 
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для инъекций
раствор для инъекций

раствор для наружного приме-
нения
раствор для местного и наруж-
ного применения
раствор для местного примене-
ния
раствор для местного приме-
нения; аэрозоль для местного 
применения
раствор для наружного приме-
нения
раствор для местного примене-
ния
раствор для местного примене-
ния
порошок для приготовления ан-
тисептического раствора
раствор для местного и наруж-
ного применения; вагинальные 
свечи; мазь
бальзам для местного примене-
ния
раствор для местного примене-
ния
гель; свечи вагинальные; рас-
твор для наружного применения

жидкость
жидкость
жидкость
таблетки
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
порошок
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
жидкость
порошок
таблетки
жидкость

суспензия для приема внутрь; 
таблетки жевательные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приема внутрь
капсулы
таблетки
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; та-
блетки
капсулы; лиофилизат для приго-
товления раствора для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболоч-
кой; лиофилизированный поро-
шок для приготовления раство-
ра для инъекций
таблетки
капсулы

таблетки
таблетки; раствор для инъекций
капсулы пролонгированного 
действия
раствор для подкожного введе-
ния

порошок для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы
драже

таблетки, покрытые оболочкой

порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь

таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
свечи ректальные
сироп
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь

лиофилизированный порошок 
для приготовления инъекционно-
го раствора; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
гранулят для приготовления 
раствора для приема внутрь; 
концентрат для приготовления 
инфузионного раствора
капсулы; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутри-
венного введения

таблетки, покрытые оболочкой; 
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор 
для инфузий
капсулы

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и 
внутрибрюшного введения; кон-
центрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введе-
ния

крем
мазь; лосьон
суспензия микрокристалличе-
ская для инъекций; мазь
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; 
глазные капли; таблетки
таблетки
таблетки
таблетки

раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций; таблет-
ки; мазь
мазь; лосьон; спрей назальный
раствор масляный для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций; таблетки
раствор для инъекций
суспензия для инъекций
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой
аэрозоль; суспензия для инъек-
ций
мазь
крем

раствор внутримышечный мас-
ляный
таблетки
таблетки

таблетки

таблетки, покрытые оболочкой
раствор масляный для внутри-
мышечного введения; капсулы

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки с модифицированным 
высвобождением
раствор для внутривенного и 
подкожного введения
раствор для внутривенного и 
подкожного введения; суспен-
зия для подкожного введения
раствор для подкожного введе-
ния
суспензия для инъекций

раствор для подкожного введе-
ния
раствор для инъекций; суспен-
зия для подкожного введения
раствор для инъекций; суспен-
зия для подкожного введения

суспензия для подкожного вве-
дения

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для внутривенного вве-
дения

капсулы с модифицированным 
высвобождением 
таблетки, покрытые оболочкой

раствор для инъекций

таблетки
таблетки
раствор для инфузий
таблетки; капсулы
таблетки; раствор для инъекций
таблетки

капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные, ушные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные, раствор

таблетки; раствор для внутри-
венного введения
раствор для инъекций
гель интрацервикальный
раствор для инъекций
раствор для инъекций

таблетки; раствор для инъекций
мазь

суспензия для ингаляций; поро-
шок для ингаляций дозирован-
ный; спрей назальный дозиро-
ванный
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный
раствор для ингаляций; аэро-
золь для ингаляций дозирован-
ный
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный
капсулы с порошком для инга-
ляций

таблетки; сироп; раствор для 
приема внутрь
раствор для инъекций; таблетки 
шипучие
сироп; таблетки
сироп

таблетки
спрей назальный
таблетки пролонгированного 
действия

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

469. Тиоктоновая кислота

470. урсодезоксихолевая 
 кислота
471. Фламин
472. хофитол

 Антиферменты
473. Апротинин

Подраздел XIV. гормоны и средства, влияющие 
на эндокринную систему

неполовые гормоны, синтетические субстанции 
и антигормоны

474. Алклометазон
475. бетаметазон
476. гидрокортизон

477. гонадотропин 
 хорионический 

478. дексаметазон

479. кломифен
480. левотироксин
481. левотироксин натрия, 
 комбинация
482. Мазипредон
483. Метилпреднизолон

484. Мометазон
485. нандролон
486. Октреотид
487. Преднизолон
488. Сульпростон
489. Тетракозатид
490. Тиамазол

491. Триамцинолон

492. Флуоцинолон
493. Флутиказон

 Андрогены
494. Эстрадиол

495. Этинилэстрадиол
496. Этинилэстрадиол+
 дезогестрел
497. Этинилэстрадиол+
 левоноргестрел

 гестагены
498. дидрогестерон
499. Прогестерон

инсулин и средства для лечения сахарного диабета
500. глибенкламид
501. глибенкламид+метформин
502. гликлазид

503. инсулин аспарт

504. инсулин аспарт двухфазный

505. инсулин гларгин

506. инсулин двухфазный 
 (человеческий 
 генно-инженерный)
507. инсулин детемир

508. инсулин лизпро

509. инсулин растворимый 
 (человеческий генно-
 инженерный)
510. инсулин-изофан 
 (человеческий генно-
 инженерный)
511. Метформин
512. Пиоглитазон
513. Репаглинид
514. Тиоктовая кислота

Подраздел XV. Средства, используемые в урологии
Средства для лечения аденомы простаты

515. Тамсулозин

516. Финастерид

Средства терапии при почечной недостаточности 
и пересадке органов

517. иммуноглобулин 
 антитимоцитарный

 диуретики
518. Ацетазоламид
519. гидрохлоротиазид
520. Маннитол
521. Спиронолактон
522. Фуросемид
523. Этакриновая кислота

Подраздел XVI. Средства для лечения офтальмологических 
заболеваний

524. гентамицин+бетаметазон
525. Оксибупракаин
526. Пилокарпин+тимолол
527. Проксиметакаин
528. Софрадекс
529. Сульфацетамид
530. Таурин
531. Тимолол
532. Тобрамицин+дексаметазон
533. Тропикамид
534. Эмоксипин

Подраздел XVII. Средства, влияющие на мускулатуру матки

535. гексопреналин

536. динопрост
537. динопростон
538. Окситоцин
539. Метилэргометрин

Подраздел XVIII. Средства, влияющие на органы дыхания
 Противоастматические средства
540. Аминофиллин
541. бекламетазон+
 гентамицин+клотримазол
542. будесонид

543. кромоглициевая кислота

544. ипратропия бромид

545. Сальбутамол

546. Фенотерол
547. Фенотерол+ипратропия 
 бромида

548. Флутиказон

549. Формотерол

Прочие средства для лечения 
заболеваний органов дыхания

550. Амброксол

551. Ацетилцистеин

552. бромгексин
553. декстрометорфан+
 терпингидрат+левоментол
554. кодеин
555. лизатов бактерий смесь
556. Теофиллин
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раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для местного приме-
нения и приема внутрь; раствор 
для инфузий
раствор для инфузий
порошок для приготовления 
раствора для приема внутрь
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий

раствор для инъекций
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
капсулы

раствор для инъекций
капсулы; раствор для приема 
внутрь в масле
таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для внутривенного вве-
дения
таблетки
таблетки
раствор для инъекций; порошок 
лиофилизированный для приго-
товления раствора для инъек-
ций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для внутримышечного 
введения
раствор для инъекций

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного 
и подкожного введения
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го  введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
таблетки; суспензия для прие-
ма внутрь
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для местного и наруж-
ного применения
раствор для инъекций
таблетки
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций
раствор для внутримышечного и 
подкожного введения
свечи ректальные

лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
раствор для внутривенного вве-
дения
раствор для внутримышечного 
введения
раствор для инъекций; свечи 
ректальные
раствор для внутрисосудистого 
введения; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой пролонгированного 
действия; концентрат для  при-
готовления раствора для инфу-
зий
крем
таблетки; суспензия для прие-
ма внутрь
гель для приготовления суспен-
зии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инъекций

раствор для инъекций
паста
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций
раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
капсулы; раствор для внутри-
венного и внутримышечного 
введения

для эвакуации жидкости с по-
стоянной скоростью
для однократного применения
гипсовый, эластичный
хлопчато-бумажный, несте-
рильный, стерильный
когезивный, фиксирующий с 
двойным эффектом сцепления, 
устойчив к стерилизации
для электрокардиограммы ру-
лон или книжка
фильтровальная
стерильная, нестерильная
шовный материал
стерильная салфетка
порошкообразное вещество 
для восстановления концентра-
ции истощенного раствора про-
явителя
покрытие атравматическое сте-
рильное
резиновое изделие
размер 50х50
с интегрированным внутри де-
зинфекционным раствором для 
перитонеального диализа
четырехканальный, рентгено-
контрастный, круглый, цельный 
с изгибающимся троакаром
силиконизированный, однора-
зовый, стерильный
одноразовый, стерильный
одноразовый, стерильный
одноразовый, стерильный
совместимая с закрытой систе-
мой взятия крови
для внутривенных вливаний
для спинно-мозговой пункции
резиновая груша, объем 1 см2 
для пипеток
рассасывающийся шовный ма-
териал, модифицированные по-
лиамидные волокна
крученые нити
для маркировки лабораторных 
анализов
восковой

для однократного применения, 
стерильный
прозрачный, полиэтиленовый, 
с проводником, одноразовый, 
стерильный
для реанимации, стерильный
для реанимации, стерильный
для реанимации, стерильный

силиконовый, одноразовый
стерильный, одноразовый 
для реанимации, стерильный, 
одноразовый
для реанимации новорожден-
ных, стерильный
для реанимации, стерильный
прямой с двумя велюрдакроно-
выми манжетами

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Подраздел XIX. Растворы, электролиты, средства коррекции 
кислотного равновесия

557. Ацесоль
558. дисоль
559. йоностерил
560. калия хлорид

561. кальция глюконат

562. кальция хлорид

563. натрия хлорид
564. натрия гидрокарбонат

565. Реамберин
566. Регидрон

567. Рингера раствор
568. Трисоль
569. хлосоль

Подраздел хх. Витамины и минералы

570. Аддамель н
571. Аскорбиновая кислота

572. Аскорбиновая кислота+
 токоферол
573. Виалипид
574. Витамин е

575. калия и магния аспарагинат

576. калия йодид
577. калия оротат
578. кальция фолиат

579. никотиновая кислота
580. Пиридоксина гидрохлорид
581. Рибофлавин

582. Тиамина хлорид

Подраздел ххI. Прочие средства

583. Азоксимер

584. Акридонуксусная кислота

585. Актовегин
586. Аллерген туберкулезный
587. Альбендазол

588. бендазол

589. Водорода пероксид

590. Вода
591. деферазирокс
592. дефероксамин

593. димеркапрол

594. диоксометилтетрагидро-
 пиримидин
595. интерлейкин человека 
 рекомбинантный
596. карнитин
597. Мебендазол
598. Мифепристон
599. натрия тиосульфат

600. Оксодигидроакридини-
 лацетат натрия
601. Папаверин

602. Пентоксифиллин

603. Перметрин
604. Пирантел

605. Повидон

606. Тилорон
607. Триметилгидразиния 
 пропионат
608. Фенилэфрин
609. Фитолизин
610. химотрипсин

611. цитохром С

612. Экстракт тимуса
613. Эпинефрин
614. Этилметилгидроксипири-
 дина сукцинат

Раздел II. изделия медицинского назначения

1. Активный аспиратор

2. Аспирационный катетер
3. бинт
4. бинт

5. бинт самофиксирующийся

6. бумага

7. бумага
8. Вата
9. Викрил
10. Воскопран с левомеколем
11. Восстановитель

12. гелепран

13. груша резиновая
14. губка гемостатическая
15. дезинфицирующий колпачок 
 для удлинителя катетера

16. дренаж

17. дренаж пассивный

18. зонд желудочный
19. зонд дуоденальный
20. зажим пуповины
21. игла

22. игла-бабочка
23. игла спинальная
24. каплесчитатель

25. капроаг

26. капрон
27. карандаш по стеклу

28. карандаш по стеклу 
 и фарфору
29. катетер аспирационный

30. катетер внутривенный

31. катетер дуоденальный
32. катетер желудочный
33. катетер кислородный 
 носовой
34. катетер мочевой
35. катетер отсасывающий
36. катетер питающий

37. катетер пупочный

38. катетер ректальный
39. катетер Тенкхоффа

№
п/п

наименование Техническая характеристика

1 2 3

40. катетер Фолея

41. катетер Фолея

42. кетгут

43. клеенка
44. комплект ректальный 
 стерильного операционного 
 белья

45. комплект операционного 
 белья для лапароскопии 
 с мешком для эндоскопов

46. контактно-активируемый 
 ланцет
47. крафт-пакет

48. кружка Эсмарха

49. курапор стерильный

50. лавсан
51. лезвие
52. лейкопластырь

53. Мазевая повязка

54. Мазевая повязка 
 с серебром

55. Маркер 
 перманентный 
56. Марля

57. Мини-вакуумная 
 дренажная система
58. Монокрил

59. Мягкие подкладочные 
 бинты
60. набор для диализа

61. набор для катетеризации 
 мочевого пузыря

62. набор для катетеризации 
 центральных вен

63. набор для локальной 
 анестезии

64. набор для обработки ран

65. набор для комбинирован-
 ной спинально-эпидураль-
 ной анестезии

66. Отсос слизи без фильтра

67. Пергамент

68. Перификс

69. Перчатки акушерские
70. Перчатки диагностические
71. Перчатки смотровые

72. Перчатки хирургические
73. Пластырь

74. Пластырь

75. Пластырь

76. Пластырь

77. Повязка гидроколлоидная

78. Повязка из волокон 
 кальция-альгината
79. Пластырь 
 постинъекционный

80. Пластырь фиксирующий

81. Повязка пленочная 
 с впитывающей подушечкой

82. Повязка послеоперацион-
 ная адгезивная 
 фиксирующая

83. Полисорб

84. Полисорб с иглой

85. Проявитель

86. Полоски гипоаллергенные 
 на операционные швы

87. Презерватив
88. Пролен
89. Простыни для операции

90. Пузырь для льда

91. Рентген пленка
92. Рентген пленка
93. Салфетка 
 дезинфекционная

94. Салфетки

95. Салфетки марлевые

96. Синтетические бинты 
 для иммобилизации

97. Система трансфузионная

98. Системы инфузионные

катетер урологический двуххо-
довой
катетер урологический треххо-
довой
рассасывающийся шовный ма-
териал
компрессная, подкладная
покрытие для стола, чехол для 
инструментального стола, про-
стыня, простыня для манипуля-
ций на прямой кишке с абдоми-
нальным вырезом и ректальным 
разрезом
покрытие для стола, чехол для 
инструментального стола, про-
стыня для лапароскопии, име-
ющая карман для эндоскопов, 
целлюлозные салфетки
голубой, розовый

жаростойкая бумага для стери-
лизации при 1800С
одноразовое изделие с мешком 
для ирригации кишечника
перевязочное средство – одно-
разовая антисептическая сал-
фетка, с хорошей воздухопро-
ницаемостью, покрыта не раз-
дражающим кожу акрилатовым 
клеем 
шовный материал
съемное хирургическое
гипоаллергенный на шелковой 
основе
из крупноячеистой воздухо- и 
секретопроницаемой хлопчато-
бумажной ткани, пропитанной  
безводной мазевой массой с 
перуанским бальзамом
с антибактериальными свой-
ствами из полиамидной сетки, 
покрытой элементарным сере-
бром
для маркировки по стеклу 

медицинская хлопчато-бумаж-
ная отбеленная, нестерильная
отсос, катетер

одноразовая, стерильная нить 
хирургическая, рассасывающа-
яся, с иглой из нержавеющей 
стали с постоянно закреплен-
ной нитью
из синтетической ваты, особо 
мягкие, гипоаллергенные
готовый к использованию на-
бор материалов для проведения 
процедуры гемодиализа
готовый к использованию набор 
материалов для катетеризации 
мочевого пузыря
готовый к использованию набор 
материалов для катетеризации 
центральных вен
готовый к использованию набор 
материалов для местной ане-
стезии
набор материалов для обработ-
ки ран, готовый к использованию
набор игл для проведения 
спинально-эпидуральной ане-
стезии, перидуральный катетер 
и принадлежности для проведе-
ния анестезии, стерильный
канюля для удаления секрета 
из верхних дыхательных путей и 
гортани новорожденных
для изготовления прокладок 
для растворов и фасовки по-
рошков
фильтр бактериальный для эпи-
дуральной анестезии, стериль-
ный
латексные, стерильные
опудренные, нестерильные
латексные, стерильные и несте-
рильные
стерильные, нестерильные
гипоаллергенный тканевый с  
цинкооксидным клеем
гипоаллергенный нетканевый с 
акриловым клеем
гипоаллергенный, водостойкий, 
прозрачный
гипоаллергенный на рану 
из эластичного поперечно-
волокнистого текстильного ма-
териала цвета кожи с синтети-
ческим каучуковым клеем, про-
питан водоотталкивающим со-
ставом, хорошо впитывающая 
подушечка не прилипает к ране
самофиксирующая для интер-
активной терапии ран во влаж-
ной среде
для эксудирующих и кровоточа-
щих ран
гипоаллергенный с синтетиче-
ским каучуковым клеем, нане-
сенным полосками для повы-
шенной воздухонепроницаемо-
сти, хорошо впитывающая поду-
шечка не  прилипает к ране
гипоаллергенный из искус-
ственного шелка с полиакрило-
вым клеем, воздухо- и паропро-
ницаемый, легко рвется в обо-
их направлениях, индифферен-
тен к рентгеновским лучам, не-
чувствителен к температурным 
воздействиям
самофиксирующая прозрачная 
повязка на рану из полупрони-
цаемой, препятствующей про-
никновению микроорганизмов 
и воды полиуретановой пленки, 
прозрачность материала позво-
ляет следить за ходом раневого 
процесса, безболезненно и  без 
остатков удаляется
на нетканой основе, стериль-
ная, гипоаллергенная, микро-
перфорированная, воздухопро-
ницаемая, с нетканой атравма-
тической сорбционной поду-
шечкой, эластичная, с надежной 
фиксацией
одноразовая, стерильная ка-
тушка, плетеная нить
игла с катушкой одноразовая, 
стерильная
порошкообразное вещество 
для ручной обработки рентге-
новской пленки
стерильные из нетканого мате-
риала цвета кожи, не вызывают 
мацерацию кожи, надежно дер-
жатся, удаляются безболезнен-
но и без остатков
латексный, одноразовый
шовный материал
для стерильного покрытия па-
циента и инвентаря
резиновый мешок с широким 
отверстием и хорошо завинчи-
вающейся пробкой
синечувствительная 
для маммографа
для инъекций из нетканого по-
лотна, пропитанного 70-про-
центным водно-спиртовым рас-
твором
стерильные из нетканого мате-
риала марлевой структуры для 
общей обработки ран в качестве 
тампонов и повязок
стерильные и нестерильные из 
перевязочной марли в 20 нитей, 
с подвернутыми кромками и 
вплетенной рентгеноконтраст-
ной нитью
из сплетенных нитей стеклово-
локна, пропитанных особой по-
лиуретановой смолой, водоне-
проницаемые
с пластиковой иглой, одноразо-
вая, стерильная
с силиконизированной иглой 
для внутривенных вливаний 
растворов и кровезаменителей 
с инъекционным узлом однора-

зового применения (с пластмас-
совым шипом)
стерильный, одноразовый, с  
боковым копьем
для безопасного и безболез-
ненного прокола

для безопасного и безболез-
ненного прокола
одноразовый, гибкий, стериль-
ный, для  эндотрахеальной 
трубки
для больных после операций
для интерактивной терапии ран 
во влажной среде, для непре-
рывного очищения раны
с манжетой ID
с манжетой или без манжеты, 
предназначена для интубации 
трахеи
силиконовый с зажимом, со-
вместимый с системой для пе-
ритонеального диализа
изделие из фильтровальной бу-
маги
порошок + жидкость
порошкообразное вещество 
для фиксирования рентгенов-
ской пленки вручную
защитная для эпидуральных ка-
тетеров
защитная с прозрачной мем-
браной для периферических ве-
нозных катетеров
для проведения флюорографии

одноразовая, медицинская, из 
воздухопроницаемого неткано-
го материала, со стягивающей 
резинкой
хирургический стерильный в 
ампуле
деревянный, одноразовый
одноразовый, трехкомпонент-
ный с резиновой уплотнитель-
ной манжетой на поршне с иглой
одноразовый, двухкомпонент-
ный без мертвого пространства 
со съемной иглой

99. Скарификатор

100. Скарификатор 
 автоматический 
 неонатальный
101. Скарификатор 
 автоматический
102. Стилет интубационный

103. Судно подкладное
104. Суперабсорбирующая 
 повязка

105. Трахеостомическая трубка
106. Трубка эндотрахеальная

107. удлинитель катетера

108. Фильтр обеззоленный

109. Фиксаж-проявитель
110. Фиксаж

111. Фиксирующая повязка

112. Фиксирующая повязка

113. Флюорографическая 
 пленка
114. Шапочка медицинская

115. Шелк

116. Шпатель
117. Шприц

118. Шприц инсулиново-тубер-
 кулиновый

Приложение 5
к Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, отпускаемых населению 

Ставропольского края в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном ле-

чении которых лекарственные средства и изделия медицин-
ского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно

№
п/п

Международное непатентованное 
наименование

Форма выпуска

1 2 3

I. Антихолинэстеразные средства
1. галантамин

2. ипидакрин
3. Пиридостигмина бромид

  Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
4. Морфин

5. Трамадол

6. Тримеперидин
7. Фентанил

II. ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

8. Ацетилсалициловая кислота

9. диклофенак

10. ибупрофен

11. кетопрофен

12. кеторолак
13. Мелоксикам
14. Метамизол натрий и комби-
 нированные препараты, 
 содержащие метамизол 
 натрий

III. Средства для лечения подагры
15. Аллопуринол

IV. Прочие противовоспалительные средства
16. Месалазин

17. Пеницилламин
18. Сульфасалазин
19. хлорохин

V. Средства для лечения аллергических реакций
20. кетотифен
21. клемастин
22. левоцетиризин
23. лоратадин
24. хлоропирамин
25. цетиризин

VI. Противосудорожные средства
26. бензобарбитал
27. Вальпроевая кислота

28. карбамазепин

29. клоназепам
30. ламотриджин

31. Топирамат

32. Фенобарбитал
33. Этосуксимид

VII. Средства для лечения паркинсонизма
34. бромокриптин
35. леводопа + карбидопа
36. деводопа + бенсеразид

37. Пирибедил

38. Толперизон

39. Тригексифенидил

VIII. Анксиолитики
40. Алпразолам

41. диазепам
42. гидроксизин
43. Медазепам
44. Феназепам

IX. Антипсихотические средства

50. Перфеназин
51. Рисперидон

52. Сульпирид
53. Тиоридазин

54. Флупентиксол

55. хлорпромазин

56. хлорпротиксен

57. Амитриптилин

58. имипрамин
59. кломипрамин

60. лития карбонат

61. Мапротилин
62. Милнаципран
63. Пароксетин
64. Пипофезин
65. Пирлиндол
66. Сертралин
67. Флувоксамин
68. Флуоксетин

69. золпидем
70. зопиклон

71. Аминофенилмасляная 
 кислота
72. баклофен
73. бетагистин
74. Винпоцетин

75. гопантеновая кислота
76. каберголин
77. Пирацетам

78. Тизанидин
79. Фенотропил
80. церебролизин
81. циннаризин

82. глатирамера ацетат

83. интерферон бета-1а

84. интерферон бета-1b

85. Азитромицин

86. Амоксициллин

87. Амоксициллин + 
 клавулановая кислота

88. доксициклин
89. кларитромицин

90. Мидекамицин
91. Рокситромицин
92. цефтриаксон

93. ко-тримоксазол

94. левофлоксацин
95. нитроксолин
96. норфлоксацин
97. Офлоксацин
98. Сульфацетамид
99. Фуразидин
100. циклосерин+пиридоксин
101. ципрофлоксацин

102. Ацикловир

103. Валганцикловир
104. интерферон альфа-2а

105. интерферон альфа-2b

106. Пэгинтерферон альфа-2а

107. Пэгинтерферон альфа-2b

108. Рибавирин

109. клотримазол

110. Тербинафин

111. Флуконазол

112. Мебендазол
113. Метронидазол

114. Аминосалициловая 
 кислота

115. изониазид
116. Этамбутол +  изониазид +
 пиридоксин
117. канамицин
118. ломефлоксацин
119. Пиразинамид
120. Протионамид

121. Рифампицин
122. Стрептомицин

123. циклосерин
124. Этамбутол

125. Анастрозол
126. бикалутамид
127. бортезомиб

таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки

раствор для инъекций; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой
капсулы; раствор для инъекций; 
суппозитории ректальные; та-
блетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой; та-
блетки
раствор для инъекций; таблетки
трансдермальная терапевтиче-
ская система

таблетки, покрытые кишечно-
растворимой пленочной обо-
лочкой
гель; глазные капли; мазь; суп-
позитории ректальные; таблет-
ки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия
гель для наружного примене-
ния; крем для наружного приме-
нения; таблетки, покрытые обо-
лочкой; суспензия для приема 
внутрь
капсулы; крем; суппозитории; 
таблетки ретард; таблетки фор-
те, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки

таблетки

суппозитории ректальные; су-
спензия ректальная; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки

таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; сироп
таблетки
раствор-капли для прие-
ма внутрь; капли для прие-
ма внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой; сироп

таблетки
капли для приема внутрь; си-
роп; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой; та-
блетки пролонгированного дей-
ствия,  покрытые оболочкой
таблетки; таблетки пролонги-
рованного действия; таблетки 
пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой
таблетки
таблетки; таблетки жеватель-
ные 
капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки
капсулы

таблетки
таблетки
капсулы; таблетки диспергируе-
мые; таблетки
таблетки с контролируемым вы-
свобождением, покрытые обо-
лочкой
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
таблетки

таблетки; таблетки пролонгиро-
ванного действия
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки

капли для приема внутрь; та-
блетки 
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки для рассасывания; та-
блетки, покрытые оболочкой; 
раствор для приема внутрь
капсулы; таблетки
драже; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
драже
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой; капсулы; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой
драже
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного 
действия
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки

таблетки
таблетки
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы; раствор для прие-
ма внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки
таблетки
раствор для инъекций
таблетки

лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для подкожного введения; рас-
твор для подкожного введения
раствор для инъекций; лиофи-
лизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного 
введения
лиофилизированный порошок 
для приготовления инъекцион-
ного раствора

капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки; таблетки диспергиру-
емые; порошок для приготовле-
ния раствора для внутривенного 
и  внутримышечного введения
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь; та-
блетки  диспергируемые; та-
блетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой
капсулы
порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь; та-
блетки, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления 
раствора для инъекций; поро-
шок для приготовления раство-
ра для инфузий

суспензия для приема внутрь; 
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капли глазные
капсулы; таблетки
таблетки
капли глазные; таблетки, покры-
тые оболочкой

таблетки; мазь для наружного 
применения; мазь глазная
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для интраназального 
применения; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
инъекций; раствор для инъек-
ций
лиофилизат для приготовления 
раствора для интраназального 
введения; лиофилизат для при-
готовления раствора для инъек-
ций и местного применения; ли-
офилизированный порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций
раствор для инъекций; лиофи-
лизат для приготовления рас-
твора для инъекций; раствор 
для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и мест-
ного применения; лиофилизи-
рованный порошок для приго-
товления раствора для инъек-
ций
капсулы; таблетки

таблетки вагинальные; крем для 
наружного применения
крем для наружного примене-
ния; спрей; таблетки
капсулы

таблетки
таблетки

гранулы, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
таблетки
таблетки

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения
капсулы
таблетки

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения

1 2 3

45. галоперидол

46. зуклопентиксол
47. кветиапин

48. клозапин
49. левомепромазин

X. Антидепрессанты и средства нормотимического действия

XI. Средства для лечения нарушений сна

XII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему

XIII. Средства для лечения рассеянного склероза

XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибиотики

Синтетические антибактериальные средства

XV. Противовирусные средства

XVI. Противогрибковые средства

XVII. Противопаразитарные средства

XVIII. Противотуберкулезные средства

XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие 
средства
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128. бусерелин

129. бусульфан

130. гидразина сульфат
131. гидроксикарбамид
132. гозерелин

133. золедроновая кислота

134. иматиниб

135. инфликсимаб

136. капецитабин

137. летрозол
138. Мелфалан
139. Меркаптопурин
140. Метотрексат

141. Микофенолата мофетил

142. Микофеноловая кислота

143. Ондансетрон
144. Паклитаксел

145. Ритуксимаб

146. Такролимус
147. Тамоксифен
148. Темозоломид
149. Трастузумаб

150. Флударабин
151. Флутамид

152. хлорамбуцил
153. циклоспорин

154. ципротерон
155. Эксеместан

156. Этопозид

157. Альфакальцидол

158. кальцитонин
159. колекальциферол
160. колекальциферол+кальция
 карбонат

161. Варфарин
162. гепарин натрий
163. дипиридамол

164. железа [III] гидроксид 
 полимальтозат

165. железа [III] гидроксид 
 сахарозный комплекс
166. железа сульфат + 
 аскорбиновая кислота
167. Пентоксифиллин
168. Октоког альфа

169. Фактор свертывания IX

170.  Фактор свертывания VIII

171. Эпоэтин альфа
172. Эпоэтин бета

173. Эптаког альфа

174. Амиодарон
175. Амлодипин
176. Атенолол
177. Ацетазоламид
178. бисопролол

179. Валсартан
180. Верапамил

181. гидрохлоротиазид
182. дигоксин
183. дилтиазем

184. изосорбид динитрат

185. изосорбид мононитрат

186. индапамид

187. ирбесартан
188. кандесартан
189. каптоприл
190. каптоприл + гидрохлоро-
 тиазид
191. карведилол
192. клонидин
193. лаппаконитина 
 гидробромид
194. лизиноприл
195. лозартан
196. лозартан+
 гидрохлоротиазид
197. Метопролол

198. Моксонидин
199. Молсидомин
200. Мяты перечной масло+
 фенобарбитал+хмеля
 шишек масло+
 этилбромизовалерианат
201. небиволол
202. нитроглицерин

203. нифедипин

204. Периндоприл
205. Периндоприл + индапамид
206. Рилменидин
207. Спираприл
208. Спиронолактон
209. Триметазидин

210. Фелодипин

211. Фозиноприл
212. Фуросемид
213. хинаприл
214. цилазаприл
215. Эналаприл
216. Эналаприл + 
 гидрохлоротиазид
217. Эналаприл + индапамид
218. Эпросартан

лиофилизат для приготовления 
суспензии для внутримышечно-
го введения пролонгированного 
действия
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки
капсулы
капсулы-депо продленного дей-
ствия
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий
капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для внутривенного введения
таблетки;
таблетки,  покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки,  покрытые оболочкой;
капсулы
таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для инфузий концен-
трированный
концентрат для приготовления 
раствора для инфузий
капсулы
таблетки
капсулы
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для инфузий; ли-
офилизированный порошок для 
приготовления концентрата для 
инфузионного раствора
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы; раствор для приема 
внутрь
таблетки
таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой
капсулы

капсулы; раствор-капли для 
приема внутрь
спрей назальный
капли для приема внутрь
таблетки жевательные; таблет-
ки, покрытые оболочкой

таблетки
гель для наружного применения
драже; таблетки,  покрытые обо-
лочкой
сироп; таблетки жевательные; 
раствор для приема внутрь; кап-
ли для приема внутрь
раствор для внутривенного вве-
дения
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенно-
го введения
лиофилизированный  порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций; раствор для ин-
фузий
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного вве-
дения;
раствор для инъекций
порошок для приготовления 
раствора для инъекций

таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые  пленочной  
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного 
действия,  покрытые оболочкой
аэрозоль подъязычный дози-
рованный; аэрозоль; таблетки-
ретард; таблетки
капсулы пролонгированного 
действия; таблетки-ретард; та-
блетки; капсулы-ретард
капсулы; таблетки,  покрытые 
оболочкой; таблетки с модифи-
цированным высвобождением
таблетки
таблетки
таблетки 
таблетки

таблетки
таблетки
таблетки

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые оболочкой, 
с  замедленным высвобожде-
нием;
таблетки; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки-ретард; таблетки
капли для приема внутрь

таблетки
аэрозоль подъязычный дозиро-
ванный; спрей подъязычный; та-
блетки; таблетки подъязычные; 
таблетки пролонгированного 
действия; трансдермальная те-
рапевтическая система
таблетки; таблетки рапид-
ретард, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки с  модифицированным 
высвобождением; таблетки кон-
тролируемого высвобождения,  
покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным 
высвобождением, покрытые 
оболочкой; капсулы
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки; суспензия для приема 
внутрь; таблетки жевательные 
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки
таблетки

таблетки
капсулы
таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки
таблетки
капсулы пролонгированного 
действия
таблетки

суппозитории ректальные; та-
блетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
сироп

капсулы; таблетки, покрытые 
оболочкой
драже; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой

порошок для приготовления 
раствора для инъекций
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой
капсулы; суспензия для приема 
внутрь
капсулы

лиофилизат для приготовления 
раствора для прима внутрь и 
местного применения

крем; мазь
крем для наружного примене-
ния
мазь глазная; мазь для наруж-
ного применения; таблетки
капли глазные; таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки

таблетки
таблетки
крем для наружного примене-
ния; мазь для наружного приме-
нения; мазь для наружного при-
менения (жирная); эмульсия для 
наружного применения
микросферы для приготовления 
суспензии для инъекций; рас-
твор для внутривенного и под-
кожного введения, раствор для 
инъекций
капли глазные; мазь для наруж-
ного применения; таблетки
лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций; лиофилизат для 
приготовления раствора для 
подкожного введения; лиофи-
лизат для приготовления рас-
твора для инъекций;
раствор для подкожного введе-
ния
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки
мазь для наружного примене-
ния; таблетки
гель для наружного примене-
ния; мазь для наружного приме-
нения

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки
таблетки с модифицированным 
высвобождением; таблетки
таблетки
раствор для внутривенного и 
подкожного введения
суспензия для подкожного вве-
дения
раствор для подкожного введе-
ния
суспензия для подкожного вве-
дения

раствор для подкожного введе-
ния
раствор для инъекций
раствор для инъекций

суспензия для подкожного вве-
дения

таблетки
таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

таблетки; таблетки с контроли-
руемым высвобождением
капсулы с модифицированным 
высвобождением; таблетки с 
контролируемым высвобожде-
нием, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

сироп; таблетки
таблетки шипучие; порошок 
для приготовления раствора 
для приема внутрь; гранулы для 
приготовления раствора для 
приема внутрь 
аэрозольный ингалятор, акти-
вируемый вдохом (легкое ды-
хание); спрей назальный; аэро-
золь для ингаляций дозирован-
ный
сироп; таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки
капсулы; порошок для ингаля-
ций дозированный; суспензия 
для ингаляций; раствор для ин-
галяций; суспензия для ингаля-
ций дозированная
порошок для ингаляций дозиро-
ванный
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций; капсулы с порошком для 
ингаляций
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный; раствор для ингаля-
ций

35. государственное учреждение здравоохранения «Межрайон-
ный наркологический диспансер»

36. государственное учреждение здравоохранения «железно-
водская психиатрическая больница»

37. государственное учреждение здравоохранения «кисловод-
ская специализированная инфекционная больница»

38. государственное учреждение здравоохранения «кисловод-
ская психиатрическая больница»

39. государственное учреждение здравоохранения «кисловод-
ский противотуберкулезный диспансер»

40. государственное учреждение здравоохранения «кисловод-
ский детский пульмонологический санаторий «Семицветик»

41. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский специализированный дом ребенка для детей с органиче-
ским поражением центральной нервной системы с нарушени-
ем психики»

42. государственное учреждение здравоохранения «ессентук-
ский противотуберкулезный диспансер»

43. государственное учреждение здравоохранения «ессентук-
ский психоневрологический диспансер»

44. государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
психоневрологический диспансер»

45. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной ме-
дицины»

46. государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
онкологический диспансер»

47. государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
центр специализированных видов медицинской помощи»

48. государственное учреждение здравоохранения «буденнов-
ская центральная районная больница»

Приложение 7
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации на территории Став-
ропольского края бесплатной медицинской помощи на 2009 

год, работающих в системе обязательного медицинского 
страхования

1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Александров-
ская центральная районная больница», с. Александровское, 
Александровский район

2. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника», с. Александровское, Александровский 
район

3. Муниципальное учреждение здравоохранения «Апанасенков-
ская центральная районная больница им. н.и. Пальчикова», с. 
дивное, Апанасенковский район

4. Муниципальное учреждение здравоохранения «Андропов-
ская центральная районная больница», с. курсавка, Андро-
повский район

5. Муниципальное учреждение здравоохранения «Арзгирская 
центральная районная больница», с. Арзгир, Арзгирский рай-
он

6. Муниципальное учреждение  здравоохранения «благодар-
ненская центральная районная больница», г. благодарный, 
благодарненский район

7. Муниципальное учреждение здравоохранения «грачевская 
центральная районная больница грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края», с. грачевка, грачевский 
район

8. Муниципальное учреждение здравоохранения «изобильнен-
ская центральная районная больница», г. изобильный, изо-
бильненский район

9. Муниципальное учреждение здравоохранения «изобильнен-
ская районная стоматологическая поликлиника», г. изобиль-
ный, изобильненский район

10. Общество с ограниченной ответственностью «консультативно-
диагностическая поликлиника», г. изобильный, изобильнен-
ский район

11. Муниципальное учреждение здравоохранения «ипатовская 
центральная районная больница», г. ипатово, ипатовский 
район

12. Муниципальное учреждение здравоохранения «кировская 
центральная районная больница», г. новопавловск, киров-
ский район

13. Муниципальное учреждение здравоохранения «кочубеевская 
центральная районная больница», с. кочубеевское, кочубеев-
ский район

14. Муниципальное учреждение здравоохранения «красногвар-
дейская центральная районная больница», с. красногвардей-
ское, красногвардейский район

15. Муниципальное учреждение здравоохранения «курская цен-
тральная районная больница», ст-ца курская, курский район

16. учреждение здравоохранения «левокумская муниципальная 
центральная районная больница», с. левокумское, левокум-
ский район

17. Муниципальное учреждение здравоохранения «нефтекум-
ская центральная районная больница», г. нефтекумск, нефте-
кумский район

18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника», г. нефтекумск, нефтекумский район

19. Муниципальное учреждение здравоохранения «новоалексан-
дровская центральная районная больница» г. новоалексан-
дровск, новоалександровский район

20. Муниципальное учреждение здравоохранения «новоселиц-
кая центральная районная больница», с. новоселицкое, ново-
селицкий район

21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Петровская 
центральная районная больница», г. Светлоград, Петровский 
район

22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Предгорная 
центральная районная больница», ст-ца ессентукская, Пред-
горный район

23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника Предгорного района», ст-ца ессентук-
ская, Предгорный район

24. Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская 
центральная районная больница», г. зеленокумск, Советский 
район

25. Муниципальное учреждение здравоохранения «Степновская 
центральная районная больница», с. Степное, Степновский 
район

26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская 
центральная районная больница», с. донское, Труновский 
район

27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Туркменская 
центральная районная больница», с. летняя Ставка, Туркмен-
ский район

28. Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская 
центральная районная больница», г. Михайловск, Шпаковский 
район

29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская 
районная стоматологическая поликлиника», г. Михайловск, 
Шпаковский район

30. государственное учреждение здравоохранения «буденнов-
ская центральная районная больница», г. буденновск

31. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
центр специализированных видов медицинской помощи № 
1», г. буденновск

32. Федеральное государственное учреждение Министерства 
обороны Российской Федерации войсковая часть 63174 (331 
военный госпиталь), г. буденновск 

33. Муниципальное учреждение здравоохранения «георгиевская 
центральная городская больница», г. георгиевск

34. Муниципальное учреждение здравоохранения «георгиевская 
городская детская поликлиника», г. георгиевск

35. Муниципальное учреждение здравоохранения «георгиевская 
центральная поликлиника», г. георгиевск

36. Муниципальное учреждение здравоохранения «георгиевская 
стоматологическая поликлиника», г. георгиевск

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Алексан-
дрийская участковая больница» георгиевского муниципаль-
ного района, ст-ца Александрийская, георгиевский район

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «незлобнен-
ская районная больница», ст-ца незлобная, георгиевский 
район

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «ессентукская 
центральная городская больница», г. ессентуки

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «детская 
больница города ессентуки», г. ессентуки

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом», г. ессентуки

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника города ессентуки», г. ессентуки

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «инфекцион-
ная больница города ессентуки», г. ессентуки

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника», г. ессентуки

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
больница», г. железноводск

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 1», г. железноводск

47. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
стоматологическая поликлиника», г. железноводск

48. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 2», г. железноводск

49. Муниципальное учреждение здравоохранения «кисловод-
ская центральная городская больница», г. кисловодск

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «детская го-
родская больница», г. кисловодск
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XX. Средства для лечения остеопороза

XXI. Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания

XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

219. Алгелдрат + магния 
 гидроксид
220. Висмута трикалия 
 дицитрат
221. гидроталцит+магния 
 гидроксид
222. Метоклопрамид
223. Омепразол
224. Рабепразол

225. Ранитидин
226. Фамотидин

227. бенциклан
228. дротаверин
229. Мебеверин

230. Оксибутинин

231. бисакодил

232. лактулоза

233. Панкреатин

234. Панкреатин + желчи 
 компоненты + 
 гемицеллюлоза
235. имиглюцераза

236. холензим

237. Адеметионин

238. урсодезоксихолевая 
 кислота
239. Фосфоглив

240. бифидобактерии бифидум

241. бетаметазон
242. бетаметазон + гентамицин 
 +клотримазол
243. гидрокортизон

244. дексаметазон
245. десмопрессин
246. калия йодид
247. левотироксин натрий
248. левотироксин натрий + 
 лиотиронин + калия йодид
249. лиотиронин
250. Метилпреднизолон
251. Метилпреднизолона 
 ацепонат

252. Октреотид

253. Преднизолон

254. Соматропин

255. Тиамазол

256. Триамцинолон

257. Флуоцинолона ацетонид

258. Аторвастатин
259. глибенкламид
260. глибенкламид + 
 метформин
261. гликвидон
262. гликлазид

263. глимепирид
264. инсулин аспарт

265. инсулин аспарт 
 двухфазный
266. инсулин гларгин

267. инсулин двухфазный 
 (человеческий
 генно-инженерный)
268. инсулин детемир

269. инсулин лизпро
270. инсулин растворимый 
 (человеческий 
 генно-инженерный)
271. инсулин-изофан 
 (человеческий 
 генно-инженерный)
272. ловастатин
273. Метформин

274. Репаглинид
275. Розувастатин
276. Росиглитазон

277. Симвастатин

278. доксазозин

279. Тамсулозин

280. Теразозин
281. Финастерид

282. Амброксол
283. Ацетилцистеин

284. беклометазон

285. бромгексин

286. будесонид

287. будесонид+формотерол

288. дорназа альфа
289. ипратропия бромид

290. ипратропия бромид + 
 фенотерол

XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровожда-
ющихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, 

двенадцатиперстной кишке

Спазмолитические средства

Слабительные средства

Панкреатические энзимы

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и  жел-
чевыводящих путей

Средства для восстановления микрофлоры кишечника

XXIV. гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

Средства для лечения сахарного диабета

XXV. Средства для лечения аденомы простаты

XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания

291. Салметерол + флутиказон

292. Сальбутамол

293. Теофиллин

294. Тиотропия бромид

295. Фенотерол

296. Формотерол

297. Фтивазид

298. Азапентацен
299. бетаксолол
300. бутиламиногидроксипроп- 
 оксифенокси-метил
 метилоксадиазол
301. латанопрост
302. Метилэтилпиридинол
303. Пилокарпин
304. Пилокарпин+тимолол
305. Таурин
306. Тимолол

307. калия и магния 
 аспарагинат
308. Тиоктовая кислота

309. Этанол

310. ботулинический токсин

311. гонадотропин
 хорионический

312. диосмин
313. диосмин + гесперидин
314. иммуноглобулин человека
  нормальный [IgG + IgA 
 + IgM]
315. кетостерил
316. лизатов бактерий смесь

317. Мельдоний
318. Омега-3 триглицериды
  (ЭПк/дкг-1.2/1-90%)
319. Подофиллотоксин

320. Троксерутин

321. MD мил Фку-1
322. MD мил Фку-2
323. MD мил Фку-3
324. XP-Максамейд
325. изифен
326. П-АМ универсальный
327. Тетрафен-30
328. Тетрафен-70
329. нутрилак-соя

330. глюкометр
331. Тест-полоски

1 2 3

аэрозоль для ингаляций  дози-
рованный; порошок для ингаля-
ций дозированный
аэрозоль дозированный; поро-
шок  для ингаляций; аэрозоль-
ный ингалятор, активируемый 
вдохом (легкое дыхание); рас-
твор для ингаляций; таблетки; 
таблетки, покрытые оболочкой, 
пролонгированного действия
капсулы пролонгированного 
действия; таблетки-ретард
капсулы с порошком для инга-
ляций
аэрозоль для ингаляций дози-
рованный;  раствор для ингаля-
ций 
капсулы с порошком для ингаля-
ций; порошок для ингаляций до-
зированный; аэрозоль для инга-
ляций дозированный
таблетки

капли глазные
капли глазные
капли глазные

капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные

таблетки

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для наружного приме-
нения и приготовления лекар-
ственных форм

лиофилизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инъекций
лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечно-
го введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного вве-
дения

таблетки, покрытые оболочкой
капсулы; суспензия для интра-
назального введения; таблетки 
для рассасывания
капсулы
капсулы

раствор для наружного приме-
нения
капсулы

порошок для разведения
порошок для разведения
порошок для разведения
порошок для разведения
раствор
порошок для разведения
порошок для разведения
порошок для разведения
порошок для разведения

XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии

XXVIII. Витамины и минералы

XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции

XXX. Прочие средства

XXXI. Специализированные продукты лечебного питания

XXXII. Средства диагностики

Приложение 6
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории
 Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Тер-
риториальной программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации на территории Став-
ропольского края бесплатной медицинской помощи на 2009 

год, финансируемых из бюджета Ставропольского края

1. государственное учреждение здравоохранения «Территори-
альный центр медицины катастроф Ставропольского края»

2. государственное учреждение здравоохранения «бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

3. государственное учреждение здравоохранения «краевой  ме-
дицинский центр мобрезервов «Резерв»

4. государственное учреждение здравоохранения «невинно-
мысский наркологический диспансер»

5. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи»

6. государственное учреждение здравоохранения «краевая 
детская клиническая больница»

7. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический онкологический диспансер»

8. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
клинический кардиологический диспансер»

9. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
клинический наркологический диспансер»

10. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
клинический противотуберкулезный диспансер»

11. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая клиническая психиатрическая больница № 1»

12. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая психиатрическая больница № 2»

13. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
клинический кожно-венерологический диспансер»

14. государственное учреждение здравоохранения «краевая 
клиническая инфекционная больница»

15. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический перинатальный центр»

16. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
центр специализированных видов медицинской помощи № 1»

17. государственное учреждение здравоохранения «краевая ту-
беркулезная больница»

18. государственное учреждение здравоохранения «краевая ку-
магорская больница восстановительного лечения»

19. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой госпиталь для ветеранов войн»

20. государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
противотуберкулезный диспансер»

21. государственное учреждение здравоохранения «невинно-
мысский психоневрологический диспансер»

22. государственное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский центр амбулаторного диализа»

23. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
центр по профилактике и борьбе со СПид и инфекционными 
заболеваниями»

24. государственное учреждение здравоохранения «краевой эн-
докринологический диспансер»

25. государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
наркологический диспансер»

26. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая станция переливания крови»

27. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
детский санаторий «дружба» для больных легочным туберку-
лезом»

28. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
детский кардиоревматологический санаторий «Солнечный»

29. государственное учреждение здравоохранения «детский са-
наторий «журавлик» г. невинномысска»

30. государственное учреждение здравоохранения «детский 
краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»

31. государственное учреждение здравоохранения «Специали-
зированный дом ребенка «Машук» для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»

32. Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр»

33. государственное унитарное  медицинское предприятие 
«Сангвис»

34. государственное учреждение здравоохранения «Апанасен-
ковский противотуберкулезный диспансер»

№
п/п

наименование медицинской организации

1 2

1 2

№
п/п

наименование медицинской организации

1 2
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детская клиническая больница», г. Ставрополь
84. государственное учреждение здравоохранения «краевая 

клиническая инфекционная больница», г. Ставрополь
85. государственное учреждение здравоохранения «краевой 

клинический кожно-венерологический диспансер», г. Ставро-
поль

86. Общество с ограниченной ответственностью «квинтэсс» - 
краевая стоматологическая поликлиника, г. Ставрополь

87. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический перинатальный центр», г. Ставро-
поль

88. Муниципальное учреждение здравоохранения «центр вос-
становительной медицины и реабилитации», г. Ставрополь

89. Муниципальное учреждение здравоохранения «2-я городская 
клиническая больница», г. Ставрополь

90. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
клиническая больница № 3», г. Ставрополь

91. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
клиническая больница № 4 города Ставрополя», г. Ставрополь

92. Муниципальное учреждение здравоохранения «детская го-
родская клиническая больница им. г.к. Филиппского», г. Став-
рополь

93. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
детская поликлиника № 1», г. Ставрополь

94. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
детская поликлиника № 2», г. Ставрополь

95. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
детская поликлиника № 3», г. Ставрополь

96. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 1», г. Ставрополь

97. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 2», г. Ставрополь

98. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 3», г. Ставрополь

99. Муниципальное учреждение здравоохранения «клиническая 
поликлиника № 6», г. Ставрополь

100. Муниципальное учреждение здравоохранения «консуль-
тативно-диагностическая поликлиника», г. Ставрополь

101. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
детская стоматологическая поликлиника», г. Ставрополь

102. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
стоматологическая поликлиника № 1», г. Ставрополь

103. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
стоматологическая поликлиника № 2», г. Ставрополь

104. негосударственное учреждение здравоохранения «узловая 
поликлиника на станции Ставрополь открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги», г. Ставрополь

105. Общество с ограниченной ответственностью «Визит-
Медцентр», г. Ставрополь

106. Муниципальное учреждение здравоохранения «Физиотера-
певтическая поликлиника», г. Ставрополь

107. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологи-
ческая клиника доктора Вдовенкова», г. Ставрополь

108. Общество с ограниченной ответственностью «центр клиниче-
ской фармакологии и фармакотерапии», г. Ставрополь

109. государственное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский центр амбулаторного диализа», г. Ставрополь

110. государственное учреждение войсковая часть 55482 (Ставро-
польский гарнизонный госпиталь), г. Ставрополь

111. Открытое акционерное общество «Автоприцеп-кАМАз»,  
г. Ставрополь

112. Общество с ограниченной ответственностью «Ставродент»,  
г. Ставрополь

113. Общество с ограниченной ответственностью «Медсанчасть – 
Ставролен», г. буденновск

114. лечебно-профилактическое учреждение «кисловодская 
бальнеогрязелечебница», г. кисловодск

115. лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «ку-
рортная поликлиника им. н.и. Пирогова с пансионатом с ле-
чением «искра», г. Пятигорск

116. государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
онкологический диспансер», г. Пятигорск

117. государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
центр специализированных видов медицинской помощи»,  
г. Пятигорск

51. Муниципальное учреждение управления здравоохранения 
«городская поликлиника № 1», г. кисловодск

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом», г. кисловодск

53. Муниципальное медицинское учреждение «Стоматологиче-
ская поликлиника», г. кисловодск

54. государственное учреждение здравоохранения «кисловод-
ская специализированная инфекционная больница», г. кисло-
водск

55. Медико-санитарная часть управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Ставропольскому 
краю – государственное медицинское учреждение, г. кисло-
водск

56. Федеральное государственное учреждение здравоохране-
ния «клиническая больница № 101» Федерального медико-
биологического агентства, г. лермонтов

57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом», г. Минеральные Воды

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «центральная 
районная больница», г. Минеральные Воды

59. негосударственное учреждение здравоохранения «Отделен-
ческая больница на станции Минеральные Воды открыто-
го акционерного общества «Российские железные дороги»,   
г. Минеральные Воды

60. Федеральное государственное унитарное авиационное пред-
приятие «кавминводыавиа», г. Минеральные Воды

61. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
больница», г. невинномысск

62. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская 
больница № 2», г. невинномысск

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «детская го-
родская больница», г. невинномысск

64. негосударственное учреждение здравоохранения «узловая 
поликлиника на станции невинномысская открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги», г. невин-
номысск

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 1», г. невинномысск

66. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 2», г. невинномысск

67. закрытое акционерное общество «краевой клинический диа-
гностический центр», г. невинномысск

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника», г. невинномысск

69. Общество с ограниченной ответственностью «хирургическая 
клиника», г. невинномысск

70. Муниципальное учреждение здравоохранения «центральная 
городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск

71. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская  
больница № 2», г. Пятигорск

72. Муниципальное  учреждение здравоохранения «детская го-
родская больница города Пятигорска», г. Пятигорск

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника 
№ 1», г. Пятигорск

74. Муниципальное учреждение здравоохранения «городская по-
ликлиника № 3», г. Пятигорск

75. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская 
городская стоматологическая поликлиника», г. Пятигорск

76. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
родильный дом», г. Пятигорск

77. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская 
городская инфекционная больница», г. Пятигорск

78. Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр», г. Ставрополь

79. государственное учреждение здравоохранения «краевой 
клинический кардиологический диспансер», г. Ставрополь

80. государственное учреждение здравоохранения «краевой эн-
докринологический диспансер», г. Ставрополь

81. государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический онкологический диспансер»,  
г. Ставрополь

82. государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи», г. Ставрополь

83. государственное учреждение здравоохранения «краевая 

1 2 1 2

Объем медицинской помощи по источникам 
финансирования

Приложение 8
к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 

края бесплатной медицинской помощи на 2009 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям на 2009 год, участвующим в реализации Территориаль-

ной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2009 год

- 857671 857671 - 1190,9 - 1021,4 1021,4

15873979 3371901 19245880 147,0 229,9 2333,4 775,2 3108,6

5500300 1395826 6896126 931,9 1193,2 5125,6 1665,5 6791,1

886828 137836 1024664 282,6 435,3 250,6 60,0 310,6

- - - - - 7709,6 3522,1 11231,7

- - - - - - 548,0 548,0

- - - - - 7709,6 4070,1 11779,7

вызов

посещение

койкодень

пациенто-
день

Скорая меди-
цинская помощь
Амбулаторная 
медицинская 
помощь
Стационарная 
медицинская 
помощь
в том числе
в дневных ста-
ционарах

итого

прочие виды ме-
дицинских и 
иных услуг

Всего

норматив финансовых затрат на 
единицу объема медицинской по-

мощи (рублей)

Стоимость государственного (муниципаль-
ного) задания (млн. рублей)

Виды медицинской 
помощи

единица изме-
рения

средства ОМС

средства бюд-
жета Ставро-

польского края 
и бюджетов му-

ниципальных 
образований 

Ставропольско-
го края

всего средства ОМС

средства бюд-
жета Став-
ропольско-

го края и бюд-
жетов муници-
пальных обра-
зований Став-
ропольского 

края

средства 
ОМС

средства бюд-
жета Став-
ропольско-

го края и бюд-
жетов муници-
пальных обра-
зований Став-
ропольского 

края

всего
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 марта 2009 г.     г. Ставрополь                          № 80-п

О Правилах аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Правительстве 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 48 закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» Правительство Ставропольско-
го края

ПОСТАнОВляеТ:
1. утвердить прилагаемые:
1.1. Правила аккредитации журналистов средств массовой ин-

формации при Правительстве Ставропольского края.
1.2. Образец аккредитационного удостоверения журналиста 

средства массовой информации.
1.3. Образец аккредитационного удостоверения журналиста те-

левизионной компании.
1.4.  Описание аккредитационного удостоверения журналиста 

средства массовой информации.
1.5.  Описание аккредитационного удостоверения журналиста 

телевизионной компании.
2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольско-
го края балдицына В. В.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель

 председателя Правительства 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛый

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 80-п

ПРАВИЛА
аккредитации журналистов средств массовой информа-

ции при Правительстве Ставропольского края

I. Общие положения
1. Аккредитация журналистов средств массовой информации 

при Правительстве Ставропольского края (далее соответственно — 
аккредитация, журналисты) осуществляется в соответствии с зако-
ном Российской Федерации «О средствах массовой информации».

2. Аккредитация журналистов проводится в целях:
1) широкого, оперативного и свободного распространения объ-

ективной информации о деятельности губернатора Ставрополь-
ского края, Правительства Ставропольского края;

2) организации работы аккредитованных при Правительстве 
Ставропольского края журналистов (далее — аккредитованные 
журналисты) в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящими Правилами.

3. Организация и проведение аккредитации журналистов осу-
ществляются управлением пресс-службы губернатора Ставро-

польского края (далее — управление пресс-службы). Решение о по-
стоянной аккредитации журналистов принимается заместителем 
председателя Правительства Ставропольского кпая, координиру-
ющим вопросы информационной политики (далее — заместитель 
председателя Правительства края), по представлению управления 
пресс-службы.

II. Виды аккредитации
4. Аккредитация журналистов может быть постоянной и времен-

ной.
5. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам, ре-

гулярно освещающим деятельность губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края, органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, руководителей структурных под-
разделений аппарата Правительства Ставропольского края, на пе-
риод полномочий губернатора Ставропольского края.

6. Временная аккредитация предоставляется журналистам для 
выполнения конкретного специального задания или поручения 
по освещению мероприятия, проводимого с участием губернато-
ра Ставропольского края, членов Правительства Ставропольского 
края (далее — мероприятие), в средствах массовой информации, 
редакции которых не имеют постоянно аккредитованных журнали-
стов, а также в случаях болезни, отпуска, командировки журнали-
ста, имеющего постоянную аккредитацию.

III. количество аккредитуемых журналистов
7. Редакции периодических печатных изданий могут хода-

тайствовать о постоянной аккредитации не более трех журнали-
стов (включая фотокорреспондента), редакции информационных 
агентств — не более одного журналиста, редакции, осуществляю-
щие производство и выпуск радиопрограмм, телепрограмм и иных 
форм периодического распространения массовой информации 
(далее — электронные средства массовой информации) — не бо-
лее двух журналистов.

IV. Порядок аккредитации
8. Основанием для рассмотрения вопроса о постоянной аккре-

дитации журналиста является заявка на постоянную аккредита-
цию, которая подается в управление пресс-службы на официаль-
ном бланке редакции средства массовой информации (далее — ре-
дакция), подписанная руководителем редакции и заверенная печа-
тью редакции.

В заявке на постоянную аккредитацию журналиста указывают-
ся: фамилия, имя, отчество, литературный псевдоним (при нали-
чии), паспортные данные, должность, контактные телефоны и адрес 
электронной почты (при наличии), номер служебного удостовере-
ния журналиста, а также полное название средства массовой ин-
формации, тематика и (или)  специализация средства массовой ин-
формации, территория распространения, почтовый адрес (в том 
числе индекс), адрес электронной почты, редакционного сайта (при 
наличии), номера рабочих телефонов и факсов редакции.

9. к заявке на постоянную аккредитацию журналиста прилагают-
ся следующие документы:

1) копии учредительных документов редакции;
2) копия свидетельства о государственной регистрации сред-

ства массовой информации, за исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 12 закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»;

3) копия лицензии на вещание или договора с лицензиатом-
вещателем (для электронных средств массовой информации);

4) две фотографии аккредитуемого журналиста размером 30х40 
мм.

10. заявка на постоянную аккредитацию журналиста принимает-
ся в подлиннике.

11. несоблюдение требований пунктов 8-10 настоящих Правил 
является основанием для отказа журналисту в постоянной аккре-
дитации.

12. Решение о постоянной аккредитации журналиста или отка-
зе журналисту в постоянной аккредитации принимается замести-
телем председателя Правительства края в течение десяти дней со 
дня поступления заявки на постоянную аккредитацию журналиста.

13. Аккредитованному журналисту управлением пресс-службы 
выдается аккредитационное удостоверение журналиста (далее — 
аккредитационное удостоверение), подписанное заместителем 
председателя Правительства края и скрепленное гербовой печа-
тью Правительства Ставропольского края, под роспись в книге уче-
та аккредитационных удостоверений, которая ведется управлени-
ем пресс-службы

14. Аккредитационным удостоверением аккредитованный жур-
налист пользуется в течение периода аккредитации. По истечении 
периода аккредитации аккредитационное удостоверение считает-
ся недействительным.

15. Аккредитованный журналист обязан обеспечить сохранность 
аккредитационного удостоверения. В случае утраты аккредитаци-
онного удостоверения, его порчи аккредитованный журналист или 
редакция обязаны в течение семи дней направить в управление 
пресс-службы уведомление об утрате или порче аккредитацион-
ного удостоверения. Решение о повторной выдаче аккредитацион-
ного удостоверения журналисту принимается заместителем пред-
седателя Правительства края по предложению управления пресс-
службы.

16. Временная аккредитация журналиста осуществляется на 
основании заявки на временную аккредитацию, которая подается в 
управление пресс-службы на официальном бланке редакции, под-
писанной руководителем редакции и заверенной печатью редак-
ции, не позднее чем до 15.00 часов рабочего дня, предшествующе-
го дню посещения журналистом мероприятия.

начальником управления пресс-службы формируется список 
временно аккредитуемых журналистов, который является основа-
нием для допуска на мероприятие.

17. В аккредитации может быть отказано журналистам редакций, 
которые специализируются на сообщениях и материалах реклам-
ного или эротического характера.

V. Организация работы с аккредитованными журналистами
18. журналисты, получившие постоянную аккредитацию, пропу-

скаются в здание Правительства Ставропольского края по предъ-
явлении ими аккредитационного удостоверения.

19. журналисты, получившие временную аккредитацию, пропу-
скаются в здание Правительства Ставропольского края по предъ-
явлении ими служебного удостоверения.

20. управление пресс-службы, а при необходимости структур-
ные подразделения аппарата Правительства Ставропольского края 
обеспечивают надлежащие условия для осуществления профес-
сиональной деятельности аккредитованных журналистов по осве-
щению работы губернатора Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края, а именно:

1) предварительно извещают редакции о дате, времени и месте 
проведения мероприятий;

2) обеспечивают аккредитованных журналистов необходимы-
ми информационными материалами и документами, отражающи-
ми суть мероприятий;

3) оказывают содействие в организации брифингов, пресс-
конференций, индивидуальных встреч и бесед с участием губер-
натора Ставропольского края, членов Правительства Ставрополь-
ского края, руководителей органов исполнительной власти Ставро-
польского края, руководителей структурных подразделений аппа-
рата Правительства Ставропольского края;

4) обеспечивают возможность получения аккредитованными 
журналистами интересующей их информации.

VI. лишение аккредитации
21. журналист лишается постоянной аккредитации, если им или 

редакцией были нарушены требования настоящих Правил либо им 
распространены не соответствующие действительности сведения, 
порочащие деловую репутацию Правительства Ставропольско-
го края, честь и достоинство губернатора Ставропольского края, 
членов Правительства Ставропольского края, руководителей орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края, руководителей 
структурных подразделений аппарата Правительства Ставрополь-
ского края, что подтверждено вступившим в законную силу реше-
нием суда.

Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредита-
ции могут также являться:

1) отзыв аккредитации редакцией;
2) увольнение журналиста из редакции, от которой он аккреди-

тован;
3) неоднократное игнорирование журналистом, имеющим по-

стоянную аккредитацию, участия в мероприятиях, о которых пись-
менно сообщалось редакции, от которой он аккредитован;

4) неоднократное вмешательство журналиста в ход мероприя-
тия, на котором он присутствует, за исключением случаев участия в 
проведении брифинга или пресс-конференции;

5) нарушение журналистом в ходе проведения мероприятия, на 
котором он присутствует, общественного порядка, выразившее-
ся в неуважении к губернатору Ставропольского края, членам Пра-
вительства Ставропольского края, руководителям органов испол-
нительной власти Ставропольского края, руководителям структур-
ных подразделений аппарата Правительства Ставропольского края 
и иным лицам, присутствующим на мероприятии;

6) неоднократная утрата аккредитационного удостоверения;
7) прекращение или приостановка деятельности средства мас-

совой информации.
22. Решение о лишении журналиста постоянной аккредита-

ции принимает заместитель председателя Правительства края по 
предложению управления пресс-службы. Решение должно быть 
мотивировано и направлено в письменной форме в адрес редак-
ции, от которой журналист был аккредитован.

23. В случае увольнения журналиста, имеющего постоянную ак-
кредитацию, или отзыва его аккредитации по решению редакции 
об этом в течение семи дней в управление пресс-службы должно 
быть направлено уведомление о прекращении постоянной аккре-
дитации. После этого постоянная аккредитация указанного журна-
листа прекращается. Редакция имеет право в порядке, установлен-
ном настоящими Правилами, рекомендовать для постоянной ак-
кредитации другого журналиста.

24. Отказ в аккредитации, лишение журналиста аккредитации 
могут быть обжалованы в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 80-п

ОБРАЗЕЦ
аккредитационного удостоверения журналиста 

средства массовой информации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

 Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 80-п

ОПИСАНИЕ
аккредитационного удостоверения журналиста 

средства массовой информации

Аккредитационное удостоверение журналиста средства массо-
вой информации (далее соответственно — удостоверение, журна-
лист) изготавливается на бумаге плотностью 200 г/м2, имеет размер 
120х80 мм, заключается в прозрачный пластик.

на лицевой стороне удостоверения располагаются:
вверху по центру, на расстоянии 6 мм от верхнего края — строч-

ными буквами в одну строку надпись «Правительство Ставрополь-
ского края», выполненная шрифтом «Таймс», высотой 3 мм;

ниже по центру на расстоянии 11 мм от верхнего края — надпись 
прописными буквами в одну строку «АккРедиТАциОннОе удО-
СТОВеРение № ___», выполненная шрифтом «Таймс», высотой 3 
мм;

ниже, на расстоянии 28 мм от верхнего края и 30 мм от левого 
края - пять горизонтальных линий с интервалом 5 мм и длиной 48 
мм для написания фамилии, имени, отчества, занимаемой должно-
сти и места работы журналиста;

слева, на расстоянии 26 мм от верхнего края — надпись в три 
строки с интервалом 1 мм «Период постоянной аккредитации», от-
центрированная относительно слова «аккредитации», расположен-
ного на расстоянии 6 мм от левого края, выполненная шрифтом 
«Таймс», размером 2 мм;

ниже на расстоянии 39 мм от верхнего края и 6 мм от левого 
края — надпись в две строки с интервалом 2 мм «с___.___.20__г. по 
___.___.20__г.», отцентрированная относительно слова «аккредита-
ции», выполненная шрифтом «Таймс», размером 2 мм;

ниже на расстоянии 12 мм от нижнего края и 6 мм от левого 
края — строчными буквами в две строки с интервалом в 1 мм над-
пись «заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края», выполненная шрифтом  «Таймс», высотой 2 мм;

на одной строке со словами «Правительство Ставропольско-
го края» указываются ограниченные правым полем удостоверения 
инициалы и фамилия заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, подписывающего удостоверение;

ниже на расстоянии 6 мм от  нижнего края и 41 мм от правого 
края располагаются буквы «М.П.», выполненные шрифтом «Таймс», 
высотой 2 мм;

справа, на расстоянии 16 мм от верхнего края — место для фото-
графии журналиста размером 30х40 мм.

Оборотная сторона удостоверения не содержит изображений и 
надписей.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

 Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 80-п

ОПИСАНИЕ
аккредитационного удостоверения журналиста

 телевизионной компании

Аккредитационное удостоверение журналиста телевизионной 
компании (далее соответственно — удостоверение, журналист) из-
готавливается на бумаге плотностью 200 г/м2, имеет размер 120х80 
мм, заключается в прозрачный пластик.

на лицевой стороне удостоверения располагаются:
вверху по центру, на расстоянии 1 мм от верхнего края — строч-

ными буквами в одну строку надпись «Правительство Ставрополь-
ского края», выполненная шрифтом «Таймс», высотой 3 мм;

ниже по центру на расстоянии 6 мм от верхнего края — надпись 
прописными буквами в одну строку «АккРедиТАциОннОе удО-
СТОВеРение №___», выполненная шрифтом «Таймс», высотой 3 мм;

ниже, на расстоянии 23 мм от верхнего края и 30 мм от левого 
края — пять горизонтальных линий с интервалом 5 мм и длиной 48 
мм для написания фамилии, имени, отчества, занимаемой должно-
сти и места работы журналиста;

слева, на расстоянии 21 мм от верхнего края — надпись в три 
строки с интервалом 1 мм «Период постоянной аккредитации», от-
центрированная относительно слова «аккредитации», расположен-
ного на расстоянии 6 мм от левого края, выполненная шрифтом 
«Таймс», размером 2 мм;

ниже на расстоянии 34 мм от верхнего края и 6 мм от левого края 
— надпись, в две строки с интервалом 2 мм «___.___.20__» г. по 
___.___.20__г.», отцентрированная относительно слова «аккредита-
ции», выполненная шрифтом «Таймс», размером 2 мм;

ниже на расстоянии 24 мм от нижнего края и 6 мм от левого края 
— строчными буквами в две строки с интервалом 1 мм надпись «за-
меститель председателя Правительства Ставропольского края», 
выполненная шрифтом «Таймс», высотой 2 мм;

на одной строке со словами «Правительство Ставропольско-
го края» указываются ограниченные правым полем удостоверения 
инициалы и фамилия заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, подписывающего удостоверение;

ниже на расстоянии 18 мм от нижнего края и 41 мм от правого 
края располагаются буквы «М.П.», выполненные шрифтом «Таймс», 
высотой 2 мм;

справа, на расстоянии 11 мм от верхнего края — место для фото-
графии журналиста размером 30х40 мм;

внизу по центру, на расстоянии 12 мм от нижнего края — пропис-
ными буквами надпись «ТелеВидение», выполненная шрифтом 
«Таймс» в красном цвете, высотой 3 мм;

ниже по центру, на расстоянии 9 мм от нижнего края — надпись 
в три строки с интервалом 1 мм «удостоверение дает право входить 
в здание Правительства Ставропольского края вместе  с операто-
ром и ассистентом оператора телекомпании при предъявлении ими 
служебных удостоверений и внос (вынос) звукозаписывающей, съе-
мочной, осветительной и иной специальной аппаратуры», выпол-
ненная шрифтом «Таймс», размером 1,75 мм.

Оборотная сторона удостоверения не содержит изображений и 
надписей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 80-п

ОБРАЗЕЦ
аккредитационного удостоверения журналиста 

телевизионной компании

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 марта 2009 г.      г. Ставрополь                          № 76-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2009-2011 годах за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах
В соответствии с законом Ставропольского края «О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 «О распределении и предо-
ставлении в 2009-2011 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАнОВляеТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2009-2011 

годах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 26 февраля 2008 г. № 32-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2008-2010 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на  возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвести-
ционным кредитам и займам, полученным соответственно в рос-
сийских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах в 2004-2009 годах»;

от 26 февраля 2008 г. № 33-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2008-2010 годах за счет средств  бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, орга-
низациям агропромышленного комплекса и организациям потре-
бительской кооперации части затрат на уплату процентов по кре-
дитам и займам, полученным в 2007-2009 годах на срок до одного 
года»;

от 26 февраля 2008 г. № 34-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления в 2008-2010 годах за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение организациям, осу-
ществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно-правовых форм, части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях в 2007-2009 годах на приобретение племен-
ного материала рыб, техники и оборудования для промышленного 
рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышлен-
ного рыбоводства на срок до 8 лет».

3. контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края – министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В.г.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 18 марта 2009 г. № 76-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2009-2011 годах за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах
1. настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления в 2009-2011 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах (далее соответственно – краевой 
бюджет, кредиты (займы), кредитные организации, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Прави-
лами распределения и предоставления в 2009-2011 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 90 «О распределе-
нии и предоставлении в 2009-2011 годах субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство),  признанным таковыми Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства», организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовой фор-
мы, организациям потребительской кооперации, организациям, 
осуществляющим промышленное  рыбоводство независимо от их 
организационно-правовой формы, зарегистрированным и осу-
ществляющим свою деятельность на территории Ставропольского 
края, входящим в  агропромышленный комплекс  Ставропольского 
края, заключившим с кредитными организациями кредитные дого-
вора (договора займа) (далее – заемщики).

3. Субсидии предоставляются заемщикам на возмещение части 
затрат на уплату процентов:

1) по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-

чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами после 01 января 2008 года – на закуп-
ку горючесмазочных материалов, запасных частей и материалов 
для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов 
и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение мо-
лодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взно-
сов при страховании сельскохозяйственной продукции;

б) организациями агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы и организациями потреби-
тельской кооперации после 01 января 2008 года – на закупку отече-
ственного сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки;

в) организациями агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы и организациями потреби-
тельской кооперации в 2008 году – на закупку отечественной муки 
для производства хлебобулочных изделий, сухого и концентриро-
ванного молока, вспомогательного сырья и материалов, а также  
оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной 
продукции;

2) по инвестиционным кредитам (займам), полученным:
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис-

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), ор-
ганизациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими  коопе-
ративами:

после 01 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет – на приобрете-
ние оборудования, специализированного транспорта, специальной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также  на приобре-
тение оборудования для перевода  грузовых автомобилей, тракто-
ров и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, пле-
менной продукции (материала), закладку многолетних насажде-
ний и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), 
объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ кар-
тофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производ-
ству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов по пе-
реработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по прием-
ке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных живот-
ных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной 
и молочной продукции, и строительство объектов по глубокой пе-
реработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, 
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 01 января 2004 года по 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет 
– на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-
чением  граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) после 01 
января 2008 года на срок до 10 лет – на приобретение сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

в) организациями, осуществляющими промышленное рыбовод-
ство, независимо от их организационно-правовой формы после 01 
января 2007 года на срок:

до 5 лет – на приобретение племенного материала рыб, техники 
и оборудования для промышленного рыбоводства в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет – на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбовод-
ства.

4. Субсидии предоставляются заемщикам на следующих усло-
виях:

предоставление периодической бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – 
министерство);

выполнение ими обязательств по погашению основного долга и 
уплате начисленных процентов в соответствии с кредитным дого-
вором (договором займа), заключенным с кредитной организаци-
ей. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, на-
численных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, 
не предоставляются;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий краевой целевой программы «Развитие сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае на 2008-2010 годы» (указан-
ное условие не распространяется на сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы).

Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, те-
пличных комплексов по производству плодоовощной продукции в 
закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мя-
сохладобоен, пунктов по приемке и (или) первичной переработ-
ке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодиль-
ную обработку и хранение мясной и молочной продукции; строи-
тельство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых 
сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рап-
са, нута, сорго) предоставляются при условии осуществления на 
территории Ставропольского края строительства, реконструкции 
и модернизации в соответствии с требованиями статьи 51 градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5. Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств 
федерального бюджета, предусмотренных соглашением о поряд-
ке предоставления субсидий, заключенным между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и министерством, и 
средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год, в  следующих размерах:

1) за счет средств федерального бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «1» пун-

кта 3 настоящего Порядка – в размере 80 процентов ставки ре-
финансирования (учетной ставки) центрального банка Россий-
ской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), занимающимися произ-
водством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере 100 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) центрально-
го банка Российской Федерации;

б) по инвестиционным кредитам (займам),  предусмотренным 
подпунктом «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) цен-
трального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением  граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) и организациями агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовой формы на строительство, 
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 
(ферм) крупного рогатого скота и пунктов по приемке и (или) пер-

вичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, - в 
размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
центрального банка Российской Федерации;

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) цен-
трального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением  граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого 
скота и молока, - в размере 100 процентов ставки рефинансирова-
ния (учетной ставки) центрального банка Российской Федерации;

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной  ставки) 
центрального банка Российской Федерации;

2) за счет средств краевого бюджета:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом  «1» пун-

кта 3 настоящего Порядка, – в размере 20 процентов ставки ре-
финансирования (учетной ставки) центрального банка Россий-
ской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), занимающимися произ-
водством мяса крупного рогатого скота и молока, - в  размере 3 про-
центных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
центрального банка Российской Федерации;

б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотрен-
ным подпунктом «а» подпункта «2» пункта 3 настоящего Поряд-
ка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) центрального банка Российской Федерации, а по указан-
ным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными то-
варопроизводителями (за исключением  граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленно-
го комплекса независимо от их организационно-правовой фор-
мы на строительство, реконструкцию и модернизацию животно-
водческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота и пунктов 
по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, - в размере 3 процентных  пунктов сверх став-
ки рефинансирования (учетной ставки) центрального банка Рос-
сийской Федерации;

в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «б» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) цен-
трального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам 
(займам),  полученным сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство), занимающимися производством мяса крупного рогатого 
скота и молока, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки ре-
финансирования (учетной ставки) центрального банка Российской 
Федерации;

г) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктом «в» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в раз-
мере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) цен-
трального банка Российской Федерации.

В случае если заемщик привлек кредит (заем) в иностранной ва-
люте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностран-
ной валюте, установленного центральным банком Российской Фе-
дерации на дату уплаты процентов по кредиту (займу). При расчете 
размера субсидии предельная процентная ставка по кредиту (зай-
му), привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в раз-
мере 12 процентов годовых.

Расчет размера субсидий осуществляется по ставке рефинанси-
рования (учетной ставке) центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату заключения кредитного договора (дого-
вора займа), а в случае заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа), связанного с увеличением 
платы за пользование кредитом (займом), - на дату заключения до-
полнительного соглашения к кредитному договору (договору зай-
ма).

6. В случае продления заключенных после 01 января 2007 года 
кредитных договоров (договоров займа), предусмотренных под-
пунктом «1» пункта 3 настоящего Порядка, предоставление субси-
дий осуществляется по таким договорам, продленным на срок, не  
превышающий 6 месяцев.

Субсидии, предоставляемые заемщикам, не должны превышать 
фактические затраты заемщиков на уплату процентов по кредитам 
(займам).

7. Министерство с целью включения в перечень заемщиков при-
нимает от них следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление);
б) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просро-

ченной задолженности по налоговым и иным обязательным плате-
жам;

в) заверенные кредитной организацией копия кредитного дого-
вора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика о по-
лучении кредита или документ, подтверждающий получение займа, 
а также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по 
нему;

г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему 
в кредитной организации для перечисления соответствующих сумм 
субсидий.

8. Министерство осуществляет проверку документов, преду-
смотренных пунктом 7 настоящего Порядка, регистрирует заяв-
ление заемщика в специальном журнале, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, и в те-
чение 20 дней с даты регистрации заявления направляет заемщику 
в письменной форме уведомление о  включении его в перечень за-
емщиков или об отказе во включении его в перечень заемщиков с 
указанием причины отказа.

9. для получения субсидий заемщик представляет в министер-
ство ежемесячно, с 20 по 30 (31) число месяца:

а) справку-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

б) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 
(займу) процентов, заверенные кредитной организацией;

в) копии документов, подтверждающие целевое использование 
кредита (займа) по перечню согласно  приложению к настоящему 
Порядку, заверенные руководителем заемщика (документы пред-
ставляются по мере освоения кредита (займа);

г) справку налогового органа об отсутствии у заемщика просро-
ченной задолженности по налоговым и иным обязательным плате-
жам (за исключением заемщиков по кредитам, полученным на срок 
до 1 года).

10. Министерство на основании документов, представляемых 
заемщиками, включенными в перечень заемщиков, в соответствии 
с пунктом 9 настоящего Порядка, один раз в месяц составляет свод-
ный реестр заемщиков на выплату субсидий по форме, утвержда-
емой министерством, и направляет его в министерство финансов 
Ставропольского края с приложением справок-расчетов и платеж-
ных поручений.

11. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных документов, предусмотренных пунктом 10 настоя-
щего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на рас-
четные счета заемщиков, открытые в кредитных организациях, со-
ответствующую сумму субсидий.

12. заемщики несут ответственность за своевременность и до-
стоверность документов, представляемых в соответствии с пун-
ктами 7 и 9 настоящего Порядка, целевое использование кредитов  
(займов) в установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края порядке.

В случае установления факта нецелевого использования креди-
тов (займов) заемщики в полном объеме возвращают полученные 
субсидии в краевой бюджет.

13. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета 
производится заемщиком в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта предоставления ложных сведений в целях 

получения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен заемщи-

ком добровольно по согласованию с министерством либо по реше-
нию суда.

14. контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством и министерством финансов Ставропольского 
края.

Приложение
к Порядку предоставления в 2009-2011 го-
дах за счет средств бюджета Ставропольско-
го края субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов, полученных в российских кредитных
 организациях, и займов, полученных 
в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах

1. По кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах (далее — кредиты (займы), на срок до 
1 года на закупку материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на закуп-
ку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 
промышленной переработки, отечественной муки для производ-
ства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного мо-
лока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных услуг, 
связанных с производством молочной продукции (далее — товары 
и услуги):

копии договоров на закупку товаров и услуг  представляются в 

случае указания в платежном поручении как основания для оплаты 
в поле «назначение платежа»;

копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая 
авансовые платежи;

копии накладных или реестр накладных.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на 

приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ дополнительно представляются следующие документы:

копия контракта на закупку товаров и услуг;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с  контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
2. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на упла-

ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной про-
дукции:

копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.
3. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-

обретение сельскохозяйственной техники, оборудования, специа-
лизированного транспорта и спецтехники:

1) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудова-
ния;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сель-
скохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
спецтехники и оборудования, включая авансовые платежи;

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 
приобретение сельскохозяйственной техники, специализирован-
ного транспорта, спецтехники и оборудования;

4) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техни-
ки, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования 
по формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*;

5) документы, подтверждающие приобретение за иностран-
ную валюту сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, спецтехники и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяй-
ственной техники, специализированного транспорта, спецтехники 
и оборудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техни-
ки, специализированного транспорта, спецтехники и оборудова-
ния;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования по 
формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*.

4. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-
обретение племенной продукции (материала):

1) копия договора на приобретение (лизинг) племенной продук-
ции (материала);

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату пле-
менной продукции (материала), включая авансовые платежи;

3) копии актов приемки-передачи племенной продукции (мате-
риала);

4) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобре-
тение племенной продукции (материала);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту племенной продукции (материала):

копия контракта на приобретение племенной продукции (мате-
риала);

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату племенной продукции (мате-
риала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-
ты, заверенные кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретен-

ной племенной продукции (материала).
5. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на стро-

ительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ком-
плексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, 
хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объек-
тов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных жи-
вотных и молока, включая холодильную обработку и хранение мяс-
ной и молочной продукции, строительство объектов по глубокой пе-
реработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, 
пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и ре-
конструкцию прививочных комплексов для многолетних насажде-
ний:

5.1. для сельскохозяйственных товаропроизводителей и органи-
заций агропромышленного комплекса:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию объекта;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, прочих работ  (проектные рабо-
ты, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ, заверенные руководителем заем-
щика и подрядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техноло-
гического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспер-
тиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на 
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строи-
тельных материалов, работ и услуг юридическим и физическим ли-
цам;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на полу-
чение технологического оборудования;

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-
ме № ОС-15*;

4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщи-

ком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-

риалов для включения их стоимости в форму № кС-3*;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № кС-2*;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № кС-3*, заверенная заказчиком и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика про-

ведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. ру-
блей);

копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика 
об организации, проведении работ хозяйственным способом и соз-
дании подразделения по выполнению работ хозяйственным спосо-
бом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соот-
ветствующего подразделения, копии актов выполненных работ по 
форме № кС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № кС-3*;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строи-
тельных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

копии договоров на поставку технологического оборудования, 
на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая 
проектные работы, экспертизу, технический надзор);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техно-
логического оборудования и перечисление средств подрядчикам, 
включая авансовые платежи;

6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по фор-
ме № ОС-1а* и (или) актов приема-сдачи реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3*;

7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-

ме № ОС-15*.
5.2. для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов:
1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудова-

ния, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные ра-
боты, экспертиза, технадзор), сметы затрат и графика выполнения 
строительно-монтажных работ;

4) документы, представляемые заемщиком по мере выполнения 
графика работ;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату работ  
подрядным способом, прочих работ (проектные работы, эксперти-
за, технадзор) и технологического оборудования, включая авансо-
вые платежи, строительных материалов и услуг сторонних органи-
заций при проведении работ хозяйственным способом;

копии актов выполненных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуа-

тацию (представляются после окончания строительства, при этом 
субсидия выплачивается заемщику по мере выполнения этапов ра-
бот);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.
6. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на за-

кладку многолетних насаждений и виноградников:
1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату поса-

дочного материала и (или) материалов для установки шпалеры, 
включая авансовые платежи;

2) копии актов приемки-передачи основных средств по форме № 
ОС-1*;

3) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту посадочного материала:

копия контракта на приобретение посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки; 
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи основных средств по форме № 

ОС-1*.
7. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-

обретение техники и оборудования для промышленного рыбовод-
ства на срок до 5 лет:

1) копии договоров на приобретение техники, оборудования;
2) копии платежных поручений, подтверждающие оплату техни-

ки, оборудования;
3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на 

приобретение техники, оборудования;
4) копии актов приемки-передачи техники, оборудования по 

формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту техники, оборудования:
копия контракта на приобретение импортной техники, оборудо-

вания;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату техники, оборудования;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи техники, оборудования по фор-

мам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*.
8. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на при-

обретение племенного материала рыб  на срок до 5 лет:
1) копия договора на приобретение племенного материала рыб;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату пле-

менного материала рыб;
3) копии актов приемки-передачи племенного материала рыб;
4) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобре-

тение племенного материала рыб;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту племенного материала рыб:
копия контракта на приобретение племенного материала рыб;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату племенного материала рыб;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валю-

ты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретен-

ного племенного материала рыб.
9. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на стро-

ительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 8 лет:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению про-
мышленного рыбоводства;

3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, сметы затрат и график выполне-
ния строительно-монтажных работ, заверенные заемщиком и под-
рядчиком;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техноло-
гического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспер-
тиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на 
выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;

копии актов выполненных работ, копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату работ и услуг юридических и физических 
лиц;

копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на полу-
чение технологического оборудования;

копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-
ме № ОС-15*;

4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов, копии 

платежных поручений, подтверждающих оплату строительных ма-
териалов;

копии товарно-транспортных накладных на получение заемщи-
ком строительных материалов;

копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-
риалов для включения их стоимости в форму № кС-3*;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № кС-2*;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-

ме № кС-3*, заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика про-

ведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. ру-
блей);

копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика 
об организации, проведении работ хозяйственным способом и соз-
дании подразделения по выполнению работ хозяйственным спосо-
бом;

выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соот-
ветствующего подразделения, копии актов выполненных работ по 
форме № кС-2*, справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № кС-3*;

копии платежных поручений, подтверждающих оплату строи-
тельных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;

копии договоров на поставку технологического оборудования, 
на выполнение отдельных подрядных работ  (проектные работы, 
экспертиза, технадзор);

копии платежных поручений, подтверждающих оплату техно-
логического оборудования и перечисление средств подрядчикам, 
включая авансовые платежи;

6) копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) по фор-
ме № ОС-1а* и (или) актов о приеме-сдаче реконструированных, мо-
дернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3*;

7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 
валюту оборудования:

копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-

щих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заве-
ренной кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной де-
кларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по фор-

ме № ОС-15*.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и ис-

пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих 
целевое использование инвестиционного кредита, соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целево-
го использования инвестиционного кредита (займа), полученного в 
рублях.

_____________  
* При расчете субсидий (подтверждение целевого использова-

ния) суммы согласно формам № ОС-1, ОС-1а, ОС-1б, ОС-3, ОС-15, 
кС-2, кС-3  принимаются к целевому использованию с учетом нало-
га на добавленную стоимость.
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