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ДАТА

Д
ЛЯ чабанов ООО «Турк-
сад» проходит она на ред-
кость в тяжелых условиях 
- из-за непогоды в фев-
рале животноводческие 

точки оказались обесточенны-
ми почти на две недели. Даже 
бывалые чабаны не припомнят 
в степи такого урагана: бетон-
ные электроопоры складыва-
лись как подкошенные... 

На борьбу с последствиями 
стихии были мобилизованы все 
специалисты хозяйства. Тяже-
лая техника расчищала дорогу 

У овцеводов 
Левокумского 
района 
продолжается 
важная 
сельскохозяй
ственная 
кампания  
ягнение овец

ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА

ЗАВТРА - ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Лица гражданские -  
задачи военные

С
АМИ названия волон-
терских отрядов – «На-
ши сердца», «Надежда», 
«Хорошее настроение», 
«SUN BOYS» («Солнечные 

ребята») - говорили о том, что 
студиозусы далеки от форма-
лизма. Да и начался форум не- 
обычно - с демонстрации твор-
ческих способностей ряда его 
участников, продемонстриро-
вавших cовременный молодеж-
ный танец. 

И все-таки работа есть ра-
бота. Программа у слета была 
весьма насыщенная.

- Сегодня в Невинномыс-
ске около тысячи ребят-волон-
теров, - говорит председатель 
комитета по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту администрации города 
Владимир Мальцев. - Помощь 
ветеранам, детям-инвалидам, 
участие в работе по благоу-
стройству микрорайонов – 
всем этим и многим другим за-
нимаются добровольцы. 

У каждого волонтерского 
отряда – своя специализация. 
Например, отряд «Студент» Не-
винномысского государствен-
ного гуманитарно-технического 
института занят охраной пра-
вопорядка на различных меро-
приятиях, проводимых в вузе. 
Отряд «Наши сердца» Невинно-
мысского химического коллед-
жа в основном занят благотво-
рительной деятельностью. Как 
рассказали студенты, недавно 
они помогли собрать деньги на 
операцию тяжелобольной де-

С 
2008-го военным комис-
саром СК является Герой 
России генерал-майор 
Юрий ЭМ (на снимке). С 
ним мы и беседуем в ка-

нун профессионального празд-
ника. 

 Юрий Павлович, в 2009 
году военкоматы городов и 
районов Ставрополья были 
переформированы в отделы 
военного комиссариата края 
по муниципальным образо
ваниям. Сотрудников этих 
учреждений, как говорится, 
«распогонили». Теперь они 
 гражданские лица. Кста
ти, и вы  тоже. Правда, на
сколько мне известно, быв
ших генералов не бывает. Но 
всетаки, что в связи с этими 
преобразованиями измени
лось к лучшему в работе или, 
может, наоборот, стало ме
шать?

- Много разных разговоров 
ведется по поводу реорганиза-
ции, и у меня имеется собствен-
ное мнение на этот счет, но я не 
могу давать оценку действи-
ям вышестоящих руководите-
лей. Произошло то, что прои-
зошло, и мы трудимся в новых 
условиях. Заботиться об обо-
роне страны надо всегда, поэ-
тому мы совместно с органами 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления разраба-
тываем планы проведения мо-
билизации людских и транс-
портных ресурсов на террито-
рии края, города или района на 
военное время. Даже в услови-
ях сокращения численности Во-
оруженные силы должны полу-
чать необходимое пополнение 
для обеспечения надежной за-
щиты государства. Отсюда - 
целый комплекс важных задач: 
организация воинского учета, 
призыв граждан на военную 

службу, отбор кандидатов для 
ее прохождения по контракту, 
бронирование рабочих и слу-
жащих за предприятиями в ин-
тересах армии и других войск. 
Кстати, с 1 апреля нынешне-
го года начался весенний при-
зыв, и офицеры, пусть теперь 
уже и в запасе, но на призыв-
ной пункт всегда приходят в во-
енной форме. Это дисциплини-
рует молодых людей и главное 
- подчеркивает статус нашего 
учреждения. В форме мы при-
нимаем участие и в различных 
официальных мероприятиях. 

 Что нового в весеннем 
призыве 2010 года?

- По плану, доведенному до 
нас Генеральным штабом ВС 
РФ, со Ставрополья должны бу-
дут призваться 8 тысяч 729 че-
ловек, но в крае есть резерв, и 
мы готовы поставить «под ру-
жье» около 13 тысяч. Новое в 
нынешнем году то, что лица, 

Равнение на волонтеров
Прошедший вчера 
в Невинномысске 
первый городской 
слет студентов
волонтеров ничем 
не был похож 
на, выражаясь 
чиновничьим языком, 
официальное 
мероприятие.

вочке. А для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
провели сбор мягких игрушек, 
сластей и т. д. Да и общение со 
старшими товарищами, теплая 
поддержка помогает малышам 
легче пережить выпавшие на их 
долю невзгоды. 

 Волонтерство – процесс, 
в котором участвуют многие 
структуры. Так, на волонтер-

ском слете вместе с ребята-
ми работали депутаты Думы 
Невинномысска, сотрудники 
администрации города. Опыт 
Невинномысска перенима-
ли специалисты по делам мо-
лодежи районных и город-
ских администраций из раз-
ных уголков края. География 
здесь была весьма широкая – 
Кочубеевский, Андроповский, 

Новоселицкий районы, Кисло-
водск…

Два с половиной часа ра-
боты слета пролетели быстро. 
Они вместили в себя стендо-
вые презентации волонтер-
ских отрядов, их «визитные 
карточки», работу секций по 
направлениям. Был презенто-
ван и гимн невинномысских во-
лонтеров. 

А еще ряды добровольцев 
пополнились новыми членами. 
Волонтерские книжки новичкам 
вручил директор центра содей-
ствия занятости комитета края 
по делам молодежи Борис Дро-
ботов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

     У волонтеров всегда хорошее настроение.

Местным органам военного управления исполня
ется 92 года. Все это время они выполняют важней
шие задачи по поддержанию и совершенствованию 
обороноспособности нашей страны, являясь неотъ
емлемой частью Вооруженных сил. Военные комис
сариаты прошли долгий и сложный путь в своем ста
новлении. Краевой военкомат, например, ведет ле
тосчисление с 8 апреля 1918 года. Располагался  
он вначале в Ставрополе, затем в Невинномысске, 
Арзгире, Элисте и даже Астрахани (здесь в конце 
1919 года прекратил существование). Вновь сфор
мировался, как это ни покажется сейчас странным, 
в Орле по распоряжению Реввоенсовета Кавказско
го фронта 20 февраля 1920го, а 1 апреля того же го
да переехал в Ставрополь и начал работу. Кстати, 
мало кто знает, что в 19181919 годах на должность 
военного комиссара назначались по два человека. 
Первыми руководителями ведомства в крае были 
Н. Анисимов и В. Мирошников. 

привлекавшиеся ранее к уго-
ловной ответственности и име-
ющие погашенные судимости, 
служить не будут. Это связано 
с большим количеством негати-
ва в армии. Притчей во языцех 
стала дедовщина, имеют место 
и другие грубые нарушения. От-
куда это все? С «гражданки». 
Ведь только вдумайтесь в такую 
цифру - в стране более милли-
она подростков до 18 лет стоят 
на учете в инспекциях по делам 
несовершеннолетних! И пода-
вляющая их часть затем пой-
дет служить. Армия - это зер-
кало нашего общества, отсюда 
и многие проблемы. Еще о нов-
шествах призыва: выпускни-
кам средних школ, желающим 
после окончания одиннадца-
тилетки поступить в вуз, такая 
возможность предоставится, 
даже если они к этому моменту 
достигнут призывного возрас-
та. Но если поступить не полу-
чится - тогда добро пожаловать 
в войска. 

 Нынче призывники слу
жат один год, и главное вни
мание государство реши
ло уделить их допризывной 
подготовке. У организации, 
на которую президент воз
ложил основные функции 
по такой работе, тоже про
шло реформирование и из
менился статус. Какие сей
час отношения между край
военкоматом и обновленным 
ДОСААФом? Помнится, вы не 
очень лестно отзывались о 
бывшем РОСТО. 

- Сегодня мы взаимодей-
ствуем очень плотно, у нас есть 
наряды на подготовку по девя-
ти разным специальностям. В 
досаафовских школах призыв-
ники осваивают такие профес-

СКОРБНОЕ НАЧАЛО ДНЯ
Вчерашнее утро в селе Грачевка омрачилось 
печальным происшествием: автомобиль сбил 
семилетнего мальчика. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по краю, ДТП 
с летальным исходом произошло на улице Шоссейной. По пред-
варительным данным, водитель авто проигнорировал стояв-
ший возле проезжей части знак «Осторожно, дети» и продол-
жил движение с прежней скоростью. Увидев перебегающего 
дорогу школьника, мужчина попытался уклониться от удара, но 
было уже поздно. Ребенка срочно госпитализировали в район-
ную больницу, где, не приходя в сознание, от полученных травм 
он скончался.  

В. ФИСЕНКО.

МАШИНАУБИЙЦА
Поездка на технически неисправном грузовике 
закончилась на федеральной дороге «Кавказ» 
трагедией с человеческими жертвами.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 
фургон «мерседес» сломался в самом неподходящем месте, 
водитель не справился с управлением, автомобиль  выехал 
на встречную полосу и столкнулся с легковыми «хундаем» и 
«жигулями». В результате ДТП водитель отечественного ав-
то скончался на месте, шофер грузовика и два человека, си-
девшие в «хундае», госпитализированы.

Ю. ФИЛЬ.

 ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Вчера состоялась встреча губернатора 
В. Гаевского с зампредом правитель-
ства РФ, полномочным представите-
лем президента РФ в СКФО А. Хлопо-
ниным. В ходе полуторачасового раз-
говора, сообщает пресс-служба главы 
края, обсуждались вопросы социаль-
но-экономического развития Ставро-
полья и подготовки региона Кавмин-
вод к началу курортного сезона. Осо-
бое внимание было уделено исполне-
нию установок президента страны по 
обеспечению жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В первом 
списке этой очереди те, кто встал на 
учет до 1 марта 2005 года, и таких ве-
теранов в крае 147 человек. А. Хлопо-
нин держит ситуацию на особом кон-
троле и готов содействовать разреше-
нию проблем очередников в Пятигор-
ске и Кисловодске - городах, где стои-
мость жилья намного превышает раз-
меры госсубсидий.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 В БЛАГОПОЛУЧНОЙ
ДЕСЯТКЕ 

Ставропольский край прошел конкурс-
ный отбор среди регионов России, по-
давших заявку в Министерство регио-
нального развития РФ на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей». Предполагается, что 
край на эти цели получит 144,5 миллио-
на рублей. Таким образом, как сообщи-
ли в пресс-службе министерства стро-
ительства и архитектуры СК, Ставро-
полье находится в десятке регионов, 
которым планируется выделить наи-
больший размер федеральной субси-
дии в этом году. Напомним, что в 2009 
году на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» из российского бюджета край по-
лучил 105 миллионов рублей. Это по-
зволило обеспечить жильем 397 моло-
дых семей.

Ю. ЮТКИНА. 

 НАКОПИТЬ ПЕНСИЮ
Продолжается прием заявлений на 
вступление в Программу государствен-
ной поддержки формирования пенси-
онных накоплений. Сейчас участников 
этой Программы в крае 25 тысяч. Объ-
ем платежей по дополнительным стра-
ховым взносам - более 40 миллионов 
рублей. Этой теме 8 апреля будет по-
священ телефонный информационный 
марафон «Вопрос дня». Его проведет 
Отделение ПФР по Ставропольскому 
краю. Телефон в Ставрополе  24-60-23. 

В. ВИКТОРОВ.

 ЛУЧШИЙ СВАРЩИК
Вчера в Невинномысске завершилась 
краевая олимпиада профессионально-
го мастерства среди обучающихся по 
специальности «Электросварщик руч-
ной сварки». Семнадцать ребят, пред-
ставлявших соответственно семнад-
цать учреждений начального и среднего 
профобразования, прошли через теоре-
тический и практический этапы конкур-
са. Лучшим из лучших признан Андрей 
Бондаренко из Лермонтовского реги-
онального многопрофильного коллед-
жа. Теперь он будет представлять наш 
край на Всероссийском конкурсе свар-
щиков, который пройдет через несколь-
ко недель в Нижнем Новгороде.

А. МАЩЕНКО.

 ЛАУРЕАТ «ОТЕЧЕСТВА»
В пресс-центре ИА «Росбалт» в Москве 
определены победители Всероссий-
ского конкурса патриотической жур-
налистики «Отечество». Церемония 
награждения прошла в рамках форума 
«Патриотизм в журналистике: настоя-
щее и будущее». В числе региональных 
лауреатов конкурса в номинации «Слу-
жу России» - сотрудник «Ставрополки» 
Сергей Скрипаль. Первое региональ-
ное место ему присуждено за публика-
цию «Афганистан. Год 1986-й. Кундуз».

М. ЛУКИН.

 «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Так называлась научно-практическая 
конференция, состоявшаяся в Став-
ропольском госагроуниверситете и по-
священная 65-летию Победы и 80-ле-
тию аграрного вуза. Ее организаторы 
- правительство СК, краевой совет ве-
теранов и СтГАУ. Свои доклады пред-
ставили студенты и преподаватели 
университета. По итогам конференции 
будет издан сборник научных статей.

Л. ЛАРИОНОВА.

 В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Региональная тарифная комиссия СК 
выпустила постановление «О предель-
ных оптовых и предельных розничных 
надбавках к ценам на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные 
средства, реализуемые на территории 
Ставропольского края». Согласно поста-
новлению, с первого апреля все аптеки 
должны иметь перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
средств с указанием максимальной роз-
ничной цены, по которой препарат может 
быть реализован на территории края. 
Этот перечень должен располагаться в 
доступном для посетителей месте. Ин-
формацию о максимальных розничных 
ценах на жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные средства можно 
найти на сайте краевого министерства 
здравоохранения (www.mz26.ru).

Е. КОСТЕНКО.

 НЕВИРТУАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО

В Ставрополе вынесен приговор трем 
подросткам, признанным виновными в 
совершении разбойного нападения на 
школу и убийства сторожа. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКП РФ по краю, в 
январе 2008 года они залезли через 
окно  в одну из школ города, чтобы ста-
щить компьютеры.  В здании напали на 
сторожа, которого избили, связали и 
задушили. После этого вынесли про-
ектор, два системных блока, монитор 
и скрылись. Суд приговорил одного из 
преступников, которому на момент пре-
ступления было 18 лет, к 15 годам ли-
шения свободы в колонии строгого ре-
жима, второго к семи годам в колонии 
общего режима, третий на восемь лет 
отправится в воспитательную колонию.

Ю. ФИЛЬ. 

П
ОВОДОМ для прове-
дения аналогичных со-
браний по всей стра-
не послужили плачев-
ные результаты зим-

ней Олимпиады в Ванкувере. 
Ведь провал там, если гово-
рить откровенно, продемон-
стрировал полную несостоя-
тельность существующей ны-
не системы подготовки спорт- 
сменов высокого класса. И 
хотя на Ставрополье в силу 
специфики нашего края не 
готовят спортсменов по зим-
ним видам, время серьезного 
разговора о проблемах став-

ропольского спорта, как го-
ворится, настало. Тем более 
что до старта игр в Лондоне, 
где предполагается участие и 
ставропольских спортсменов, 
его - времени - осталось все-
го ничего. 

На сегодняшний день, по 
словам вице-премьера, в 
стране запущены мощные 
процессы переформатиро-
вания спорта высших дости-
жений: от серьезных кадро-
вых перемен до создания со-
вершенно иной инфраструк-
туры, ответственной за пре-
долимпийскую подготовку. 
Поэтому центр сейчас вни-
мательно отслеживает ра-
боту со спортсменами в ре-
гионах - с прицелом на Со-
чи-2014. А Лондон будет в 
какой-то степени генераль-
ной репетицией перед Сочи. 
Главный вывод: подходить к 
вопросам подготовки олим-
пийцев по-старому - талант 
сам себе дорогу пробьет - 
уже не получится.

В. Балдицын посетовал, 
что отношение к нашим та-
лантливым спортсменам, 
мягко говоря, было непра-
вильным. И в качестве при-
мера привел легкоатлетов 
Марию Абакумову и Леони-
да Кивалова, кующих спор-
тивную славу другим регио-
нам, а нам приносящим ди-
виденды в виде так называе-
мого параллельного зачета. 
Когда двойная бухгалтерия, 
изобретенная для утешения 
самолюбия чиновников от 
спорта, канет в Лету, неиз-
вестно, но то, что она не спо-
собствует заинтересованно-
сти спортивных руководите-
лей, в частности Ставропо-
лья, в бережном отношении 
к своим талантам, факт не-
оспоримый. Хотя повсемест-
но и утверждается, что прин-
цип голого денежного стиму-
лирования не работает, необ-
ходимости поддерживать та-
лантливых спортсменов ма-
териально это не отменяет. 

Добавлю, что определен-
ные меры поддержки ветера-
нов спорта в крае разработа-
ны, в какой-то степени препят-
ствовать оттоку юных талан-
тов призваны губернаторские 
стипендии. 

Десять дней назад в Сочи 
прошло заседание Совета по 
спорту при президенте стра-
ны, главным вопросом кото-
рого стало состояние меди-
цинского обеспечения и вра-
чебного контроля за занима-
ющимися физической куль-
турой. Как в свете решений 
президентского совета об-
стоят дела в этой отрасли на 
Ставрополье, отчитался ми-
нистр здравоохранения края 
Виктор Мажаров, отметив-
ший, что в ближайшие годы 
краю предстоит большая ра-

бота по восстановлению си-
стемы спортивной медицины. 
Он привел такие данные: при 
необходимости задействова-
ния в спортивно-медицинской 
отрасли края 92 специалистов  
в наличии имеются всего де-
сять, «закрывающих» 23,5 
ставки! А чего можно ожидать, 
если работа эта мало того что 
«непрестижная», так еще ведь 
и неблагодарная, поскольку 
оценивается в 2,5 раза дешев-
ле работы участкового врача?! 
Хорошо, что эта тема наконец-
то прозвучала на таком высо-
ком уровне, - вот лейтмотив 

высказываний многих членов 
совета.  Тема допинга была 
затронута как бы вскользь, но 
отмахнуться от нее не позво-
лил Василий Скакун, первый 
чемпион мира по прыжкам на 
акробатической дорожке, чьи 
ученики принесли стране и 
краю не один десяток побед в 
самых престижных соревно-
ваниях:

- Когда завтрашний ре-
зультат желаем сегодня, а 
педагогического дара у тре-
неров и возможностей у чи-
новников не хватает, тогда 
они и начинают думать, как 
всех обмануть. Применение 
допинга он считает большим 
злом. Мало того, что это не-
педагогично, люди, попробо-
вавшие добиться результата 
с помощью запрещенных сти-
муляторов, никогда не будут 
здоровыми. Мэтр также при-
звал всех спуститься с не-
бес не землю и перестать го-
ворить глобально о мифиче-
ских спорткомплексах, кото-
рых пока нет. Он привел про-
стой пример: у него в школе 
был маленький медицинский 
кабинет, который не просто 
никому не мешал, но и при-
носил ощутимую пользу. По-
скольку по размерам и осна-
щению он не прошел лицен-
зирование, то был закрыт. 
Пришлось перевести врача 
на другую ставку, чтобы его 
сохранить. Но официального 
места, где должна находить-
ся хотя бы элементарная ме-
дицинская аптечка, теперь в 
школе нет. Кому от этого ста-
ло легче? 

Председатель крайспорт-
комитета Виктор Осипов до-
ложил о ходе подготовки 
ставропольских спортсме-
нов к Олимпиаде 2012 года 
в Лондоне. В список основ-
ных кандидатов на участие в 
играх на сегодняшний день 
входят 24 спортсмена по се-
ми видам спорта: легкой и тя-
желой атлетике, боксу, дзюдо 
и вольной борьбе, триатло-
ну и прыжкам в воду. Еще 12 
юных ставропольцев являют-
ся потенциальными кандида-
тами на участие в первых юно-
шеских Олимпийских играх в 
Сингапуре. 

На вопрос олимпийского 
чемпиона по тяжелой атле-
тике Андрея Чемеркина, ког-
да же кандидаты в олимпий-
цы, а также молодые тренеры 
начнут получать продеклари-
рованные стипендии, был дан 
четкий ответ: уже с апреля. 

Торжественная часть меро-
приятия включила в себя на-
граждение грамотами губер-
натора и Госдумы края наибо-
лее отличившихся тренеров 
и руководителей спортшкол 
Ставрополья. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

сии, как, например, водитель, 
связист, механик. Будем наде-
яться, что армейские ряды по-
полнят новобранцы с необходи-
мыми навыками для того, чтобы 
стать настоящими солдатами. К 
слову, поднявшаяся недавно в 
некоторых центральных СМИ 
шумиха о том, что «срочников» 
будут направлять служить в 
Чечню, ничего общего с прав-
дой не имеет. 

 Еще одна из важных 
сфер деятельности сотруд
ников военных комисса
риатов  работа по военно
патриотическому воспита
нию молодежи и населения, 
пропаганда престижа воен
ной службы.

- Совершенно верно. Как ре-
зультат - по итогам ежегодного 
конкурса на лучшую подготов-
ку граждан к военной службе и 
организацию военного призыва 
Ставропольский край с 2001 го-
да по настоящее время занима-
ет ведущие места среди субъ-
ектов России. А в 2003 и 2006 
годах был первым в стране. По 
итогам 2009-го край снова во-
шел в тройку лидеров, и Цен-
тральная конкурсная комиссия 
Минобороны РФ (приезжавшая 
на Ставрополье в марте ны-
нешнего года) в высшей степе-
ни лестно отозвалась о работе, 
проводимой всеми задейство-
ванными в этом направлении 
структурами, министерствами 
и ведомствами. Сейчас комис-
сия проверяет, как обстоят де-
ла в Татарстане, а потом объя-
вит итоги всероссийского кон-
курса. Уверен, у нас есть непло-
хие шансы стать победителями. 
Ну а сегодня в связи с праздно-
ванием 92-й годовщины мест-
ных органов военного управ-
ления  разрешите мне от всей 
души поздравить коллектив во-
енного комиссариата Ставро-
польского края и его отделов 
в муниципальных образовани-
ях. Я искренне желаю ветера-
нам и действующим сотрудни-
кам крепкого здоровья, мирно-
го неба над головой, счастья и 
благополучия.

Беседовал 
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В краевом правительстве 
под председательством зампреда ПСК 
Василия Балдицына прошло очередное 
заседание Совета по вопросам 
развития физической культуры и спорта
при губернаторе Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
СПОРТ КАК ОН ЕСТЬ

на кошары. Туда ведь нужно бы-
ло подвозить не только воду и 
корма для животных, но и необ-
ходимые продукты для чабанов: 
многие здесь живут и работают 
семьями. Завезли и керосино-
вые фонари, о существовании 
которых не вспоминали десяти-
летиями. На четырнадцати ко-
шарах этого хозяйства сегодня 
содержится около девяти тысяч 
овцематок, на свет уже появи-
лись четыре с половиной тыся-
чи ягнят. 

На кошаре, где семь лет тру-
дится чабаном Т. Магомедов 
(на снимке), окот уже завер-
шился. Здесь выход приплода 
оказался стопроцентный - по-
лучили более шестисот «ма-
лышей», и большинство но-
ворожденных уже набирают-
ся сил на подножном корме.  А 
вот у Т. Кадиева, получившего 
в прошлом году медаль «За до-

блестный труд», настроение не 
радужное. Он привык к лучшим 
результатам на своей животно-
водческой точке и сейчас бук-
вально не отходит от овцема-
ток, находящихся в базу, сле-
дит за тем, чтобы помощни-
ки вовремя подали воду, кор-
ма. На этой животноводческой 
точке он работает более трид-
цати лет и тоже не припомнит 
такого сурового начала окот-
ной кампании. После того как 
растаял снег, возле базов об-
разовалось настоящее озеро. 
Теперь оно превратилось в на-
возную лужу, в которую лучше 
не попадать...

Окот, по словам специали-
стов, в районе продлится до 
конца апреля. Всего уже полу-
чено около двадцати тысяч яг-
нят. Учитывая, что кампания в 
полном разгаре, следует ожи-
дать не меньшей «прибавки». 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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Б
ЫЛО решено обратить осо-
бое внимание на места мас-
сового скопления людей: 
рынки, развлекательные 
заведения, вокзалы. Но са-

мым актуальным вопросом со-
вещания стала система органи-
зации пассажироперевозок. По 
мнению специалистов силовых 
структур, сегодня на Ставропо-
лье может практически беспре-
пятственно попасть любой груз, 
например, в виде посылки, от-
правленной через водителей ав-
тобусов и маршруток. Силови-
ки предложили городским вла-
стям реализовывать билеты на 
автобусы пригородного и меж-
дугородного сообщения по па-
спортам. Пока же, по словам мэ-
ра Ставрополя Николая Пальце-
ва, правоохранительные орга-
ны приняли решение проверить 
у водителей частных междуго-
родных маршрутных такси нали-
чие лицензий на перевозки пас-
сажиров и порядок продажи би-
летов. 

Надо отметить, что органи-
зация пассажироперевозок уже 
многие годы является проблем-
ной для края сферой. И резуль-
таты последних проверок спе-
циалистов Управления государ-
ственного автодорожного надзо-
ра (УГАДН) по СК это подтверж-
дают. Так считает начальник от-
дела автотранспортного и ав-
тодорожного надзора УГАДН по 
краю Александр МАСТЕПА-
НЕНКО, с которым встретился 
наш корреспондент. 

- Александр Федорович, 
находя в прессе очередное 
объявление «Продам марш-
рут», поражаюсь: неужели 
мы возвращаемся к поняти-
ям «бесславных» девяностых 
годов прошлого века? Ког-
да можно было купить поде-
ржанный автобус малой вме-
стимости, войти в долю с «ре-
бятами» на определенном го-
родском маршруте и возить 
людей без лицензии, факти-
чески без ответственности за 
жизни пассажиров. Это же по-
просту преступление!

- Сегодня существуют систе-
матически обновляющиеся пра-
вила, регламентирующие дея-
тельность частных перевозчиков. 
Согласно им, в каждой отдельно 
взятой территории края прово-
дятся конкурсы на замещение 
вакантных и вновь открывшихся 
маршрутов, где участвуют толь-
ко легально существующие ор-
ганизации. Перевозки по регу-
лярным маршрутам требуют ли-
цензии, а за соблюдением всех 
этих формальностей зорко сле-
дит местная администрация. Это 
в идеале. 

- А практически?
- Для реального контроля в 

каждом районе и городе края 
должны быть собственные нор-
мативные акты по организации 
пассажирских перевозок, в ко-
торых прописаны не только пра-
вила для перевозчиков, но и санк-

«Газель» беспечная: 
проблема вечная?

В связи с терактами в московском метро и в Кизляре в администрации краевого 
центра провели совещание по проблемам общественной безопасности

ции за их нарушение. Так вот, по 
нашим данным, в пяти городах и 
районах Ставрополья такой доку-
мент до сих пор отсутствует. Нет 
его и в краевой столице. В конце 
прошлого года мы вынесли офи-
циальное предписание комитету 
городского хозяйства админи-
страции Ставрополя, чтобы пра-
вила были разработаны и утверж-
дены. Также два раза в год (вес-
ной и осенью) улично-дорожная 
сеть и маршруты общественно-
го транспорта должны обследо-
ваться комиссией из работников 
администрации, представите-
лей дорожных служб, Госавтоин-
спекции и пассажироперевозчи-
ков. По итогам составляется акт, 
где отражены наличие и исправ-
ность светофоров, разметки до-
рожных знаков и состояния про-
езжей части. И все перевозчики 
получают на руки копию акта. В 
краевой столице уже организо-
вано весеннее обследование, но 
документа «осень-2009» на руках 
у водителей нет до сих пор!

- Самих водителей и вла-
дельцев «маршруток» тоже 
проверяете?

- Регулярно и с неутешитель-
ными результатами. Вот только 
некоторые данные нашей фев-

ральской проверки: 90 процен-
тов водителей, остающихся на 
линии после 19 часов, – это по-
тенциальные нарушители, у ко-
торых закончилось рабочее вре-
мя. Оказывается, коллегам, у ко-
торых смена началась недавно, 
такие «автостахановцы» не ме-
шают – пассажиров-то хватит 
на всех. Паспорта маршрутов у 
них не соответствуют установ-
ленным требованиям (состоя-
ние дороги, стоимость проезда, 
интервалы и расписания движе-
ния). Многие транспортные ООО 
и ИП заключают договоры на про-
ведение предрейсовых проверок 
с медицинским работником и ав-
томехаником. Большинство во-
дителей, конечно, приезжают на 
осмотр по утрам, когда заступают 
на смену. Но вечером никто на по-
вторную проверку не возвраща-
ется. По правилам, рабочий ав-
тотранспорт должен парковаться 
на территории автопредприятия. 
Две ночи подряд мы инспектиро-
вали город и выявили около 260 
автобусов, которые стоят в част-
ном секторе без контроля. А ведь 
это потенциальная угроза обще-
ственной безопасности – транс-
порт может использоваться для 
терактов, например.

- Есть ли подобные недо-
статки в работе обществен-
ного транспорта в других го-
родах и районах?

- Сплошь и рядом. К примеру, 
в Шпаковском районе установ-
лено, что право допуска к пере-
возке пассажиров по регуляр-
ным маршрутам фактически ока-
залось в руках самих перевозчи-
ков. А в Минеральных Водах ав-
тотранспортное ООО «Аури» за-
ключило договор с городской 
администрацией, не имея даже 
собственного автопарка. Что уж 
говорить о пригородных и меж-
дугородных направлениях! Ко-
личество перевозчиков - «неле-
галов» вокруг автовокзалов уве-
личивается с каждым годом. Не 
в новинку пассажирам передви-
гаться по краю и на микроавто-
бусах с госномерами соседних 
регионов: Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Калмыкии. 
Естественно, о наличии каких-
либо документов на пассажиро-
перевозки у заезжих водителей 
говорить не приходится. 

- Какая-то «кара» для долж-
ностных лиц, руководителей 
транспортных предприятий, 
частных предпринимателей 
предусмотрена?

ВМЕСТЕ 
ХРАНИТЬ 
ИСТОРИЮ
В Ставрополе 
прошла встреча 
архивистов, 
на которой  
в соответствии 
с решением 
Федерального 
архивного агентства  
создан Научно-
методический 
совет архивных 
учреждений 
Северо-Кавказского 
федерального 
округа.

Е
ГО базовым органом стал 
комитет Ставрополь-
ского края по делам ар-
хивов. В заседании при-
няли участие руководи-

тели региональных архивных 
структур П. Чурланова (Даге-
стан), Г. Султыгов (Ингушетия), 
Н. Зумакулова (Кабардино-
Балкария), Ф. Коджакова 
(Карачаево-Черкесия), Н. Чи-
плакова (Северная Осетия-
Алания), М.  Музаев (Чеч-
ня), В.  Васильев (Ставропо-
лье). Среди гостей форума 
были заместитель руководи-
теля Федерального архивно-
го агентства В. Тарасов, зам-
председателя правительства 
Ставропольского края Г. Зай-
цев,  главный федеральный 
инспектор по Ставропольско-
му краю П. Марченко, предсе-
датель Научно-методического 
совета архивных учрежде-
ний Южного федерального 
округа А. Кириченко (Ростов-
на-Дону) и его заместитель 
В.  Горковенко (Краснодар). 

Рассмотрены положение о 
Научно-методическом совете 
архивных учреждений   Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа и план его деятель-
ности в текущем году.  Шла 
также речь о  совместной 
научно-исследовательской 
и методической ра боте ар-
хивных учреждений Север-
ного Кавказа, затрагивались 
общие для всех проблемы 
организационно-правового 
и финансового характера. 
Так, для большинства архи-
вов региона на первом месте 
стоят вопросы материально-
технической базы, кадрово-
го обеспечения, внедрения 
новых информационных тех-
нологий. Итогом обсуждения 
всех этих актуальных задач 
стала выработка общих под-
ходов и конструктивных реко-
мендаций по укреплению со-
трудничества. Все участни-
ки встречи были единодуш-
ны в том, что координация 
научно-исследовательской и 
методической работы архив-
ных учреждений,  совместная 
разработка современных ме-
тодик по проблемам архиво-
ведения, документоведения, 
археографии позволят  поста-
вить архивное дело в округе 
на более высокий уровень, от-
вечающий требованиям вре-
мени. Словом, как говорили 
участники заседания, вместе 
будет во многом легче решать 
главную государственную за-
дачу архивов - хранить общую 
историческую память, запе-
чатленную в документах. С ин-
тересом знакомились собрав-
шиеся с опытом работы Госу-
дарственного архива Ставро-
польского края. Руководитель 
комитета СК по делам архивов 
В. Васильев избран председа-
телем Научно-методического 
совета архивных учреждений 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. Теперь по-
добные встречи будут прово-
диться регулярно, возможны 
выезды членов совета во все 
окружные субъекты Федера-
ции. На предстоящую осень 
в Махачкале намечено со-
вместное заседание научно-
методических советов архив-
ных учреждений двух сосед-
них округов - Южного и Севе-
ро-Кавказского. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

- В 2009 году главам админи-
страций районов и городов бы-
ло вынесено 17 предписаний на 
устранение выявленных нару-
шений. После так называемого 
«второго предупреждения» со-
ставляются протоколы об адми-
нистративных нарушениях. По-
добные меры применяются и к 
перевозчикам-нарушителям. Но 
закон сегодня не позволяет про-
верять ИП и ООО больше чем раз 
в три года. 

- Получается тупик: над-
зорные органы знают своих 
нарушителей, а сделать ни-
чего не могут?

- Все на страже «презумпции 
добросовестности» бизнеса. 
Кстати, это официальный термин 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при проведении государствен-
ного контроля». А вот об итогах 
подобной «добросовестности» 
вполне четко говорит статистика 
аварийности: в 2009 году только 
по вине водителей лицензионных 
автобусов в крае совершено 40 
ДТП, в которых три человека по-
гибли и 54 были ранены. И эти по-
казатели постоянно растут.

- И что, по-вашему, может 
помочь выправить ситуацию с 
пассажироперевозками? 

- Многие проблемы должен 
решить конкурс на аренду марш-
рутных направлений, который, 
например, горадминистрация 
Ставрополя планирует объявить 
в ближайшее время. Преимуще-
ство в нем будут иметь крупные 
автотранспортные предприятия 
города. На практике с их водите-
лями гораздо легче вести разъ-
яснительную работу, контро-
лировать состояние рабочего 
транспорта. Это поспособствует 
и постепенной замене маломер-
ных «газелей» на автобусы сред-
ней и большой вместимости. Но, 
к сожалению, конкурс не может 
состояться в отсутствие единых 
правил для пассажироперевоз-
чиков. Пока же весь обществен-
ный автопарк Ставрополя по-
степенно оснащается аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС. Система может отслежи-
вать любые нарушения, связан-
ные с несоблюдением маршрут-
ной схемы и графиков движения, 
отказом оборудования и нецеле-
вым использованием автобусов. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

В очередь на ее получение Сабир Тагирович встал еще до 1 мар-
та 2005 года, поэтому администрация райцентра приложила все 
усилия, чтобы свой день рождения ветеран смог встретить в ком-
фортных условиях. Прежнее жилье было маловато, да и элемен-
тарных удобств, так необходимых пожилым людям, там не было. 
«Теперь эти проблемы остались в прошлом», – радуется супруга 
ветерана Лидия Федоровна, с которой вот уже 63 года они живут 
в мире и согласии. 

Поздравляя ветерана с днем рождения, глава Изобильного  по-
дарил фронтовику приобретенную за счет спонсорских средств 
рычажную инвалидную коляску, о которой так давно мечтал Сабир 
Тагирович. Принимая подарки, ветеран не смог сдержать слезы: 
«Скажу правду – в первый раз за всю мою жизнь обратили на меня 
столь пристальное внимание. Спасибо за это большое!».

Л. МОЛДОВАН.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»: 
ПОКА В ЦИФРАХ
Завершаются приготовления к краевому 
туру Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2010», который откроется в Ставрополе 
12 апреля. Он пройдет на Ставрополье в 18-й раз.

Традиционно участники будут состязаться в трех номинациях. 
Основная - «Лучший учитель». Свое профессиональное мастер-
ство здесь покажут педагоги, имеющие солидный стаж работы и 
определенные достижения в учебной и воспитательной деятель-
ности. Среди 35 претендующих на победу в этой номинации 21 
учитель имеет высшую квалификационную категорию, есть побе-
дители конкурсов в рамках нацпроекта «Образование».

В номинации «Педагогический дебют» победу  оспаривает 31 
участник со стажем работы до трех лет. И, наконец, в номинации 
«Шаг в профессию» состязаются 7 студентов педагогических ву-
зов и колледжей края.

В 2010-м в «Учителе года» участвуют 10 конкурсантов-мужчин 
- значительно больше, чем в предыдущие годы.

Л. ПРАЙСМАН.

КОММУНАЛКЕ 
ПОДКИНУЛИ ДЕНЬЖАТ
  Дума Невинномысска поддержала проект 
администрации города, направленный на 
выделение дополнительных средств различным 
отраслям городского хозяйства. 

Так, коммунальным службам предстоит освоить более 500 ты-
сяч рублей. Деньги пойдут на подготовку проектов по продолже-
нию строительства ливневого коллектора и обустройству наруж-
ного освещения городского парка, на экспертизу документации 
по возведению котельной, которая будет отапливать жилые дома.  
Строительство канализационных сетей, капитальный ремонт опор 
наружного освещения  – на это и многое другое также будут на-
правлены выделенные средства.

А. МАЩЕНКО.

В ГЕРМАНИЮ ПО ОБМЕНУ
В Ставропольском госуниверситете прошел семинар 
Германской службы академических обменов (DAAD), 
знакомящий студентов, аспирантов, преподавателей 
вуза, учителей немецкого языка и учащихся 
ставропольских школ с возможностями учебы 
и научной работы в Германии. 

Координатор DAAD доктор Хольгер Карлссон проконсультиро-
вал участников семинара, предоставил информационные мате-
риалы о вузах и системе высшего образования в Германии, об их 
учебных программах. На семинаре выступили стипендиаты, по-
делившиеся впечатлениями от учебы в Германии. Особенно по-
лезен их рассказ тем сорока студентам, кто прошел бесплатное 
тестирование по немецкому языку и получил сертификаты DAAD. 

А. КРУГОВ.

ДЕТИ ИЗ ЧЕЧНИ 
ОТДОХНУТ НА КМВ
В нынешнем году около 30 тысяч детей из Чеченской 
Республики смогут отдохнуть в оздоровительных 
лагерях и санаториях Северного Кавказа 
и Черноморского побережья.

Об этом сообщил директор департамента по контролю за на-
значением и выплатой пособий труда, занятости, социального раз-
вития ЧР Рустам Джемаев. На бесплатный отдых могут рассчиты-
вать дети от 6 до 15 лет включительно. В числе оздоровительных 
комплексов, где будут отдыхать чеченские дети, санаторий в Ес-
сентуках, отмечает пресс-служба президента и правительства ЧР.

В. ЛЕЗВИНА.   

ДЕНЬ ВЕЗЕНЬЯ
На днях инвалид Великой 
Отечественной Сабир Шарипов 
отметил свое 86-летие. Несмотря 
на то, что дата некруглая, этот 
день рождения стал одним 
из самых запоминающихся 
в жизни фронтовика: он получил 
из рук главы Изобильного Петра Веревкина 
долгожданный подарок – ордер 
на однокомнатную квартиру (на снимке). 

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

О
НО стало возможным в рамках программы «Повышение 
уровня использования лицензионного программного обе-
спечения в медиаотрасли», инициированной ГИПП при под-
держке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 
и софтверной компании «Терем-Медиа». Министерство свя-

зи и массовых коммуникаций РФ поддерживает усилия НП ГИПП, 
направленные на повышение уровня доступности лицензионно-
го программного обеспечения для организаций СМИ. Этот про-
ект окажет реальную помощь региональным организациям СМИ, 
полностью приведет практику использования компьютерных про-
грамм в издательском бизнесе в соответствие с современными 
правовыми нормами.

Условием со стороны производителей программного обеспе-
чения является его реализация исключительно компаниям-членам 
ГИПП. Понимая, что решение о вступлении в ГИПП не должно быть 
обусловлено данной программой для поддержки максимального 
количества издателей, правление ГИПП приняло решение о введе-
нии специальной категории членства для участников программы 
(без уплаты вступительных и членских взносов в ГИПП на период 
2010-2011, но с ограничением предоставляемых сервисов). В то 
же время издатели могут вступить в ГИПП на обычных условиях.

Всю необходимую информацию и консультации по перечню 
программного обеспечения, предлагаемого в рамках програм-
мы, можно получить по электронной почте license@terem-media.
ru или в дирекции ГИПП: (495) 228-7697, soft@gipp.ru.

В. ЛЕЗВИНА.
Ответственный секретарь 

Союза журналистов Ставрополья.

В соответствии с постановлением Государ-
ственной Думы Ставропольского края от 9 августа 
2007 года № 155-IV ГДСК «О творческом конкур-
се журналистов и редакций средств массовой ин-
формации Ставропольского края на лучшее осве-
щение деятельности Государственной Думы Став-
ропольского края» Государственная Дума Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение жюри об итогах творче-

ского конкурса журналистов и редакций средств 
массовой информации Ставропольского края на 
лучшее освещение деятельности Государственной 
Думы Ставропольского края (прилагается).

2. Присудить главную премию «За яркий твор-
ческий вклад в освещение деятельности Государ-
ственной Думы Ставропольского края» в номина-
ции «Краевые и межрайонные газеты» и вручить 
благодарственное письмо председателя Госу-
дарственной Думы Ставропольского края (далее 
- благодарственное письмо) коллективу общества 
с ограниченной ответственностью «Редакция газе-
ты «Кавказская здравница», г. Пятигорск, с выпла-
той 80 тыс. рублей.

3. Присудить следующие специальные премии 
и вручить благодарственные письма:

«За лучший цикл очерков, репортажей о работе 
депутата в избирательном округе»:

коллективу государственного учреждения «Ре-
дакция газеты «Знамя труда», Новоалександров-
ский район, с выплатой 25 тыс. рублей;

коллективу государственного учреждения «Ре-

дакция газеты «Степные зори», Ипатовский район, 
с выплатой 25 тыс. рублей;

«За лучший цикл зарисовок, очерков «Портрет 
депутата» - коллективу редакции газеты «БИЗНЕС 
ТВ» общества с ограниченной ответственностью 
«КМВ ТЕЛЕКОМ», г. Пятигорск, с выплатой 35 тыс. 
рублей;

«За активное участие в форумах, пресс-
конференциях, брифингах,  круглых столах  и иных 
мероприятиях, проводимых Государственной Ду-
мой Ставропольского края» - коллективу редакции 
газеты «Московский комсомолец - Кавказ» обще-
ства с ограниченной ответственностью «М - Кав-
каз», г. Ставрополь, с выплатой 60 тыс. рублей.

4. Присудить персональный приз председателя 
Государственной Думы Ставропольского края жур-
налисту «За лучший цикл материалов о деятельно-
сти Государственной Думы Ставропольского края, 
опубликованных в районных и городских СМИ» и 
вручить благодарственное письмо Коркиной Та-
маре Осиповне, корреспонденту муниципального 
унитарного предприятия «Издательский Дом «Ве-
черний Ставрополь», г. Ставрополь, с выплатой 25 
тыс. рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ставропольская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 25 марта 2010 года, 
№ 1472-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы Ставропольского края

Об итогах творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой 
информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности 

Государственной Думы Ставропольского края

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ 
ЗАРАБОТАЕТ

Как сообщили нам в ми-
нистерстве образования 
СК, определены телефо-
ны «горячей линии», по ко-
торым участники пилотно-
го проекта, предусматри-
вающего преподавание 
в общеобразовательных 
школах Ставрополья курса 
основ религиозных культур 
и светской этики, могут за-
дать свои вопросы, сооб-
щить мнение о ходе экспе-
римента. Вот эти номера: 
(8652) 37-23-97; 37-23-93.

На вопросы ответят за-
меститель министра обра-
зования СК Ирина Кувалди-
на и ведущий специалист 
отдела общего и дошколь-
ного образования  мини-
стерства Наталья Часов-
ская.Кроме того, в отделах 
образования районов и го-
родов Ставрополья также 
будут определены телефо-
ны, по которым с соответ-
ствующим запросом смо-
гут обратиться родители, 
педагоги и учащиеся.

Л. ПРАЙСМАН.

У
ТВЕРЖДАЛОСЬ, напри-
мер, что достаточно посе-
тить портал государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru), и... 
На деле даже тем, кто «дру-

жит» с Интернетом хотя бы раз в 
день, было сложно найти и ото-
слать с этого портала анкету-
заявление. Заполнив форму, они 
попросту не могли понять, куда 
и как ее отправить: щелкали по 
анкете и дважды, и трижды, кон-
сультировались с друзьями, а, 
отчаявшись обуздать прогресс, 
звонили в справочную миграци-
онной службы. 

На вопрос, исправна ли новая 
система, в УФМС по краю нам по-
яснили: все работает в штатном 
режиме, но ни одной анкеты на 
электронный ящик миграцион-
щиков в первые апрельские дни 
не поступило. Оказалось, что от-
правлять заявки на документ мо-
гут только обладатели личных ка-
бинетов на портале госуслуг. По 
словам пресс-секретаря службы 
Ольги Осиповой, создать его не 
составляет труда: система все-
го лишь попросит «выложить» ей 

кое-что из персональных данных 
о себе. Например, ИНН, указать 
точный адрес и сотовый теле-
фон, а также подтвердить, что вы 
соглашаетесь с условиями реги-
страции и с проверкой всей вне-
сенной вами информации. И в те-
чение всего лишь двух (!) недель 
заказным письмом на ваш адрес 
придет код доступа и пароль для 
пользования личным кабинетом. 
Только после этой процедуры вы 
сможете увидеть на мониторе и 
заполнить верную форму на за-
гранпаспорт, прикрепить к ней 
файл с фотографией и, отпра-
вив заявку прямиком в миграци-
онную службу, дожидаться, пока, 
в соответствии с установленны-
ми сроками, а это несколько не-
дель,  вас пригласят получить до-
кумент. 

Две недели назад замести-
тель начальника управления Каз-
бек Эдиев на встрече с журна-
листами сказал: «Эта интернет-
услуга позволит наладить элек-
тронный документооборот меж-
ду ведомствами, сократить оче-
реди за паспортами и свести к 

минимуму контакты с сотруд-
никами службы». Увы, пока, ви-
димо, правы те, кто предпочел 
«вживую» отправиться в служ-
бу. Ведь пока даже попытки соз-
дать тот самый личный кабинет 
терпят фиаско. Проверено на се-
бе! Корреспондент «СП» трижды 
пыталась пройти процедуру ре-
гистрации на портале госуслуг, 
и всякий раз кнопка с надпи-
сью «Подтверждаю» была мерт-
ва. Зато один клик по «Не под-
тверждаю» молниеносно перено-
сил меня в главное меню. В чет-
вертый раз системе надоело со 
мной «играться»: компьютер вы-
дал лаконичное «ERORR!» (ошиб-
ка!), и на сутки регистрация для 
меня закрылась. На следующий 
день ситуация повторилась. Я со-
общила о возникшей проблеме в 
службу поддержки портала, и от-
вет пришел несказанно быстро: 
«Ваше сообщение зарегистриро-
вано... и будет обязательно рас-
смотрено». Рассмотрено в какие 
сроки? Или для ответа на этот во-
прос у создателей портала еще 
нет официального регламента?

В общем, похоже, что оче-
редная инициатива по избавле-
нию людей от хождения по ка-
бинетам и томления в очередях 
снова запуталась, на этот раз - в 
интернет-паутине. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Обуздание прогресса
Федеральная миграционная служба России 
с уверенностью заявила о том, что все граждане нашей 
страны с начала апреля могут оформлять документы 
на загранпаспорта по Интернету. Новая электронная 
услуга сразу же вызвала большой интерес у многих 
ставропольцев. Но заказать документ, не выходя 
из дома, оказалось не так-то просто. 

Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) 
распространила уникальное предложение купить 
лицензионное ПО Microsoft и Adobe по минимальным 
ценам на льготных условиях. В первую очередь 
это касается региональных издателей. Речь идет 
о ценах, которые значительно ниже стандартных 
условий для коммерческих организаций (разница 
в некоторых случаях доходит до 80 процентов). 
Предложение действительно до 30 апреля.
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В соответствии со ст. 23.5 Федерального за-
кона «О банках и банковской деятельности» от-
крытое акционерное общество «Промсвязьбанк» 
(далее - ОАО «Промсвязьбанк») (генеральная ли-
цензия Банка России № 3251 от 28.09.2007, ОГРН 
1027739019142, ИНН 7744000912, местонахожде-
ние: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет о 
том, что 02.04.2010 внеочередным общим собрани-
ем  акционеров  ОАО  «Промсвязьбанк»  (протокол  
№ 22-10/ОСА от 02.04.2010) принято решение о ре-
организации ОАО «Промсвязьбанк» в форме присо-
единения к нему открытого акционерного общества 
акционерный коммерческий банк «Волгопромбанк» 
(далее - ОАО АКБ «Волгопромбанк») (генеральная 
лицензия Банка России № 701 от 01.08.2003, ОГРН 
1023400000029, ИНН 3444037858, местонахожде-
ние: 400005, Российская Федерация, Волгоград-
ская область, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуй-
кова, 65а) и открытого акционерного общества Го-
родской банк «Нижний Новгород» (далее - ОАО ГБ 
«Нижний Новгород») (генеральная лицензия Банка 
России №  926 от 14.07.2003, ОГРН 1025200000143, 
ИНН 5260001421, местонахождение: Российская 
Федерация, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Не-
стерова, дом 31).

1. О форме реорганизации, порядке и сро-
ке ее проведения.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» осущест-
вляется в форме присоединения к нему ОАО АКБ 
«Волгопромбанк» и ОАО ГБ «Нижний Новгород».

Решения о реорганизации приняты 02.04.2010 
внеочередным общим собранием акционеров ОАО 
«Промсвязьбанк», решением единственного ак-
ционера ОАО АКБ «Волгопромбанк» и решением 
единственного акционера ОАО ГБ «Нижний Нов-
город».

После уведомления кредиторов о принятом ре-
шении о реорганизации ОАО «Промсвязьбанк» на-
править в Банк России документы, необходимые 
для государственной регистрации устава ОАО 
«Промсвязьбанк» в новой редакции, в порядке и 
сроки, установленные действующим российским 

законодательством. Размер уставного капитала 
ОАО «Промсвязьбанк» по итогам реорганизации 
не изменяется.

Удовлетворение требований кредиторов будет 
проводиться ОАО «Промсвязьбанк» в порядке и 
сроки, установленные действующим российским 
законодательством.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» считает-
ся завершенной в дату внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности ОАО АКБ «Волгопромбанк» 
и ОАО ГБ «Нижний Новгород».

С учетом нормативных сроков проведения ме-
роприятий по реорганизации предполагаемый 
срок завершения реорганизации ОАО «Промсвязь-
банк» - 04.06.2010.

2. Об организационно-правовой форме, о 
местонахождении кредитной организации, 
к которой осуществляется присоединение, о 
перечне банковских операций, которые осу-
ществляет и предполагает осуществлять ОАО 
«Промсвязьбанк».

Организационно-правовая  форма  ОАО «Пром-
связьбанк», к которому осуществляется присоеди-
нение - открытое акционерное общество.

Местонахождение ОАО «Промсвязьбанк», к ко-
торому осуществляется присоединение: 109052, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Смирнов-
ская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организацион-
но-правовая форма, наименование, местонахож-
дение и реквизиты ОАО «Промсвязьбанк» не из-
менятся.

Перечень банковских операций, осуществляе-
мых ОАО «Промсвязьбанк», будет соответствовать 
перечню банковских операций, осуществляемых 
ОАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а именно:

1) привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до вос-
требования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от свое-

го имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физи-

ческих и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению фи-

зических и юридических лиц, в том числе уполно-
моченных банков-корреспондентов и иностранных 
банков, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, пла-
тежных и расчетных документов и кассовое обслу-
живание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств 

по поручению физических лиц без открытия бан-
ковских счетов (за исключением почтовых пере-
водов).

3. О печатном издании, в котором будет опу-
бликовываться информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ОАО 
«Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и 
до даты ее завершения раскрытие информации о 
существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ОАО «Промсвязьбанк», осуществляется ОАО 
«Промсвязьбанк» в газете «Труд», а при невыхо-
де этого издания в необходимые сроки - в газете 
«Российская газета».

Требования кредиторов ОАО «Промсвязьбанк» 
могут быть направлены (предъявлены) в письмен-
ной форме по адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. 
Смирновская, д. 10, стр. 22, с 9.00 до 18.00 по мо-
сковскому времени, в течение 30 (тридцати) дней с 
момента опубликования настоящего уведомления 
в журнале «Вестник государственной регистрации»,

Контактный тел. 8-800-555-20-20, 
e-mail: info@psbank.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

К сведению потребителей 
электроэнергии 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке, 

в том числе в нерегулируемом секторе по договорам купли-
продажи и в регулируемом секторе по двухсторонним 

договорам купли-продажи электрической энергии

Всего в 2009 году:

 Покупка по регулируемым двухсторонним договорам купли-продажи 
с поставщиками на э/э и мощность (РДД) от 30.12.2008г.
3160932673 кВт.ч.
 Рынок «на сутки вперед» (РСВ), покупка по договору купли-продажи 
э/э по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки впе-
ред № 0159-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006г. 
1248513871 кВт.ч.
 Балансирующий рынок (БР), покупка по договору купли-продажи э/э по 
результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы 
№ 0159-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006г. 
128180223 кВт.ч.

Цены на электрическую энергию, дифференцированную 
в зависимости от условий, определенных 

законодательством РФ:

1. Тариф в 2010 г. на комплексную услугу ЗАО «ЦФР» по расчету требо-
ваний и обязательств участников оптового рынка и ФСК согласно п.8.1 до-
говора о присоединении к торговой системе оптового рынка по договору 
№ 165-ДП/08 от 31.03.08 г. составляет 1:

 0,185 руб./МВт.ч. (утвержден наблюдательным советом НП «Совет рын-
ка» от 25 декабря 2009 г., вступил в действие с 1 января 2010 г.)

1 В 2009 году он составлял 0,165 руб./МВт.ч.

 Тариф в 2010 г. на услугу ОАО «АТС» по организации оптовой торговли 
э/э, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке то-
варами и услугами по договору 165-ДП/08 от 31.03.2008 года составляет 2:

 0,621 руб./МВт.ч. (в соответствии с приказом Федеральной службы по 
тарифам (ФСТ России) № 323-э/2 от 24 ноября 2009 года тариф на услу-
ги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптово-
го рынка электрической энергии (мощности), утвержден с 1 января 2010 г.) 

2 В 2009 году он составлял 0,611 руб/МВт.ч.

2. Индикативная цена на электрическую энергию и мощность для ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» (как покупателя - субъекта оптового рынка элек-
трической энергии (мощности) в 2009 г. составляла
 на э/э - 306,439 руб./МВт.ч;
 на мощность – 329 487,698 руб./МВт.

(приложение № 1 к приказу ФСТ России от 02 декабря 2008 г. № 311-э/3).

Индикативная цена на электрическую энергию и мощность для ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» (как покупателя - субъекта оптового рынка электриче-
ской энергии (мощности) на 2010 год составляет
 на э/э - 314,1 руб./МВт.ч;
 на мощность – 351372,19 руб./МВт.

(приложение № 1 к приказу ФСТ России от 04 декабря 2009 года № 344-э/1).

* * * 
Объем электроэнергии, покупаемый на оптовом рынке, 

в том числе в нерегулируемом секторе по договорам 
купли-продажи и в регулируемом секторе по двухсторонним 

договорам купли-продажи электрической энергии
Январь 2010 г.

 Покупка по регулируемым двухсторонним договорам купли-продажи с 
поставщиками на э/э и мощность (РДД) от 31.12.2009 г.
195955 701 кВт.ч.
 Рынок «на сутки вперед» (РСВ), покупка по договору купли-продажи э/э 
по  результатам  конкурентного  отбора  ценовых  заявок  на сутки вперед 
№ 0159-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006г. 
232975 177 кВт.ч.
 Балансирующий рынок (БР), покупка по договору купли-продажи э/э по 
результатам  конкурентного  отбора  заявок для балансирования системы 
№ 0159-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006г. 
2517226 кВт.ч.

Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке, 
в том числе в нерегулируемом секторе по договорам 

купли-продажи и в регулируемом секторе по двухсторонним 
договорам купли-продажи электрической энергии

Февраль 2010 г. 

 Покупка по регулируемым двухсторонним договорам купли-продажи с 
поставщиками на э/э и мощность (РДД) от 31.12.2009г.
211877 046 кВт.ч.
 Рынок «на сутки вперед» (РСВ), покупка по договору купли-продажи э/э 
по результатам  конкурентного  отбора  ценовых  заявок  на  сутки вперед 
№ 0159-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006г. 
190933206 кВт.ч.
 Балансирующий рынок (БР), покупка по договору купли-продажи э/э по 
результатам  конкурентного  отбора заявок для балансирования системы 
№ 0159-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006г. 
326877 кВт.ч.

С подробной информацией по данному вопросу можно 
ознакомиться на сайте www/staves.ru в разделе «Клиентам».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заклю-
чения договора на выполнение технического обслуживания и текущего ре-
монта импортной дорожно-строительной и грузоподъемной техники, № КТ-
ПДР-2009-62.

Место проведения работ: производственная база подрядчика.

Сроки проведения работ: май — декабрь 2010 г.

Дополнительная информация — дата и время окончания приема зая-
вок: 7 мая 2010 г. в 12.00 (время московское).

Условия и требования - подробную информацию об условиях проведения  
конкурса можно получить на электронной доске объявлений официального 
сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних об-
ществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» 
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Квалификационная 
коллегия судей 

Ставропольского края
объявляет 
об открытии 

вакансии
на должность судьи 
Арбитражного суда 
Ставропольского края — 
1  вакантная должность.

Заявления и документы, не-
обходимые для участия в кон-
курсе на указанную вакант-
ную должность, принимают-
ся квалификационной колле-
гией судей Ставропольского 
края с 12 апреля по 12 мая 
2010  года  с  10.00  до   16.00                                                                                                                              
(в  рабочие   дни)   по   адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок 

(8652) 28-46-15.

Заявления и документы, по-
ступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию 
судей после указанного сро-
ка, к рассмотрению не прини-
маются.

О дате и месте 
рассмотрения заявлений 

кандидаты будут извещены 
дополнительно.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

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

СВ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 9 апреля.

П
ОБЕДИТЕЛЬ этапа коман-
да «Грозный» и второй при-
зер - нижегородская «Гу-
берния» - в двух встречах 
позволили соперникам - 

соответственно воронежскому 
«Кристаллу» и динамовцам Вла-
димира — взять лишь по одному 
сету. Досрочно обеспечившие 
себе третье место и путевку в 
финальный этап соревнований, 
георгиевские волейболисты 
«Газпром-Ставрополя» дважды 
всухую «огорчили» соперников 
из «Сарансккабель-Мордовии». 

 В 44 проведенных встречах 
грозненцы потерпели лишь два 
поражения (одно из них от став-

ропольских газовиков). Нижего-
родцы одержали 35 побед, геор-
гиевцы праздновали успех в 30 
поединках.

Директор команды «Газпром-
Ставрополь» Георгий Обухов 
считает, что, исходя из объек-
тивно сложившейся экономи-
ческой ситуации, выступление 
подопечных главного тренера 
Михаила Волосевича на полуфи-
нальном этапе можно оценить 
на твердую четверку. Посколь-
ку из-за сокращения бюджета 
покупка опытных игроков стала 
невозможной, ставка была сде-
лана на перспективную моло-
дежь, которая, постепенно втя-

гиваясь в сезон, не подвела. И 
если старт у команды получился 
натужным, то на финиш она на-
катила уверенно и мощно. 

Тройку финалистов от зон 
Сибири и Дальнего Востока 
составили СДЮШОР (Новоси-
бирск), «Янтарь» (Северск) и 
барнаульский «Университет». 
На финальном этапе эти шесть 
команд проведут между собой 
двухтуровый турнир, победи-
тель и вторая команды которо-
го перейдут в высшую лигу «А».

Игры первого тура с 15 по 
22 апреля пройдут в Север-
ске. Это город–спутник Том-
ска. Второй тур доверено при-
нимать Кисловодску, где про-
водит свои домашние поедин-
ки «Грозный». Игровые дни — с 
3 по 9 мая.

Несмотря на сложности с 

финансированием, задачу вы-
хода в высшую лигу «А» коман-
да перед собою ставит и поста-
рается сделать ради ее выпол-
нения все возможное и невоз-
можное. Тем более что опыт вы-
ступления в состязаниях выше 
рангом у нее имеется. 

В прошлом году в анало-
гичном турнире ставрополь-
ским газовикам удалось пе-
реиграть фаворита — санкт-
петербургскую команду, при-
чем на ее родном паркете!  А 
болельщики со стажем при-
помнят, что, когда суперлигу 
штурмовала Казань, поднож-
ку им едва не подставили наши 
ребята, которые также в гостях 
нанесли поражение клубу из Та-
тарстана. Так что ждем прият-
ных сюрпризов.

С. ВИЗЕ.

Заур ТЕКЕЕВ (на снимке) в отделении 
шахмат детской спортивной школы 
№ 1 Невинномысска занимается уже 
восьмой год.  И весьма успешно. 
Юный шахматист – победитель 
и призер ряда краевых 
и региональных турниров.  
А два года назад на чемпионате 
России по быстрым шахматам 
Заур занял четвертое место.

У
ДАЧНЫМ для невинномысца выдались 
и  соревнования «Шахматные звезды 
Ставрополья», прошедшие  в Ессенту-
ках.  Организовали турнир министер-
ство образования СК и краевая детско-

юношеская спортивная школа. Всего в со-

стязании участвовали 60 человек. В упорной 
борьбе  Заур Текеев завоевал первое место 
среди юношей до 16 лет. Он говорит, что на-
страивал себя только на победу и не боялся 
более опытных шахматистов, которые были 
к тому же старше его.

Теперь Заур, которому не исполнилось еще 
и 15 лет,  получил губернаторский грант – 30 
тысяч рублей. Ну а вообще-то шахматист из 
Невинки мечтает в будущем ни много ни ма-
ло стать гроссмейстером. А вот со своей бу-
дущей профессией он  еще не определился. 
Кстати, помимо шахмат, есть у Заура Текее-
ва еще одно увлечение – игра на фортепиано.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ШКОЛЬНИЦА 
ГОТОВИТ ИСК 
К ПОЛИЦИИ 

Школьница из нью-йоркс-
кого района Куинс планиру-
ет подать иск к полиции Нью-
Йорка и к управлению обра-
зования города за нарушение 
ее прав и чрезмерное приме-
нение силы, пишет Lenta.ru. 
Девочка требует 1 миллион 
долларов в качестве компен-
сации. 

В феврале 12-летняя учащая-
ся школы №190 Алекса Гонсалес 
написала на парте смываемым 
маркером «Я люблю моих под-
руг Эбби и Фейт». После этого  
согласно иску  учителя наброси-
лись на нее и «потащили» к ди-
ректору, а тот решил вызвать по-
лицию. Полицейские обыскали 
Гонсалес, надели на нее наруч-
ники и провели к машине на гла-
зах у одноклассников. В участке 
девочку держали прикованной к 
перекладине более двух часов, 
утверждает адвокат семьи Джо-
зеф Розенталь. «Мы хотим, что-
бы в будущем такого с детьми не 
происходило», - пояснил Розен-
таль. В мэрии отказались ком-
ментировать планируемую по-
дачу иска, хотя ранее признали, 
что арест Гонсалес был ошиб-
кой.  Это уже не первый случай 
в Нью-Йорке, когда дети стано-
вятся жертвами чрезмерного 
применения силы. Так, одна се-

мья обратилась в суд после того, 
как девочку арестовали за над-
пись «okay» на парте, а родите-
ли пятилетнего ребенка, который 
устроил в детском саду истерику 
и также был закован в наручни-
ки, теперь требуют с городских 
властей 15 миллионов долларов. 

УСПЕШНЫЕ 
БЛОНДИНКИ

Ученые из университета 
Квинсленда, Австралия, ис-
следовали 13 тыс. женщин и 
пришли к выводу, что блон-
динки зарабатывают лучше, 
чем женщины с волосами 
других цветов – примерно на 
7%. Кроме того, блондинки в 
основном замужем за более 
состоятельными мужчинами, 
которые зарабатывают на 6% 
больше, чем мужья брюне-
ток, шатенок и рыжих, сооб-
щает Daily Telegraph.

Любопытно, что разница в зар-
плате блондинок и прочих жен-
щин сохранилась даже после то-
го, как исследователи опусти-
ли такие факторы, как рост, вес 
и уровень образования. Объяс-
нить, почему цвет волос влияет 
на уровень доходов, ученые пока 
не могут. Есть мнение, что блон-
динки более агрессивны и само-
уверенны, чем брюнетки и рыже-

волосые. По словам исследова-
телей, это объясняется тем, что 
блондинки привлекают больше 
внимания, чем остальные жен-
щины, поскольку мужчины счи-
тают их более привлекательны-
ми. Таким образом, чем больше 
женщины чувствуют себя особен-
ными, тем агрессивнее они себя 
ведут при достижении целей. Эта 
теория объясняет успех в бизнесе 
множества женщин-блондинок. 
Специалисты выяснили, что да-
же характер женщины меняется и 
становится таким же, как у блон-
динок, даже если от природы она 
имеет темные волосы, но освет-
ляет их. Хоть блондинки и более 
агрессивны, они гораздо реже 
брюнеток и рыжих становятся 
инициаторами драк – им просто 
не хочется портить свою внеш-
ность. Брюнетки же, поддержи-
вая собственные стереотипы, 
больше работают и меньше рас-
считывают на послабления.

Женщина в брачной конторе 
объясняет требования к мужу:

- Он должен любить приро-
ду, рассказывать мне забав-
ные истории, новости. И никог-
да меня не перебивать.

- Мадам! Тогда вам нужен 
телевизор!

ЛЕДИ - женщина, создаю-
щая такие условия, при кото-
рых мужчине остается лишь 
одно - быть джентльменом.

- Доктор, когда же меня вы-
пишут, который месяц в боль-
нице нахожусь?

- Рано, голубчик, рано с ва-
шим состоянием выписывать-
ся.

- Доктор, но я же отлично 
себя чувствую!

- А я не состояние вашего 
здоровья имел в виду.

С годами центр семейной 
жизни смещается из спаль-
ни в кухню...

- Товарищ милиционер! 
Скажите, по этой улице ходить 
не опасно?

- Было бы опасно, я бы 
здесь не стоял.

Мужик падает с высотно-
го здания:

- Держ-и-ите м-е-е-еня, я 
в-о-о-ор!!!

В каждом из нас спит ге-
ний... И с каждым днем все 
крепче! 

- Милый, подари мне на 

день рождения что-нибудь 
такое, чтобы я могла вос-
кликнуть: «Вау! «Лексус»!»

Врач говорит пациенту:
- Вы вовремя ко мне приш-

ли.
- Что такое, доктор? У меня 

что-то очень серьезное?
- Еще один день - и вы бы 

выздоровели сами.

В брачном агентстве:
- Ну и что, что у меня уже 

три судимости! Зато без 
ипотеки!

Разговаривают два актера:
- Хотелось бы сыграть Об-

ломова.
- Почему?
- Как «почему»? Все первое 

действие можно играть, не 
вставая с дивана...

- Ясно... А я бы хотел сы-
грать Герасима...

- А это еще почему?
- Чтобы слов не учить...

Составил А. ЖАДАН.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
3 апреля стартовал 
чемпионат края по футболу, 
в котором каждый клуб 
представляют юноши 
и взрослые. 

Результаты 1-го тура. «Ко-
лос» (Благодарный) - «Электро-
автоматика» (Ставрополь) - 4:0 
(взрослые), «Искра» (Новоалек-
сандровск) - «Торпедо»  (Георги-
евск) - 1:0, 4:0, «Невинномысск»  
- «Строитель» (Русское) - 2:2, 
1:0, «Союз-СКА» (Красногвар-
дейское) - «СевКавГТУ» (Став-
рополь) - 2:0, 2:0, «Колос» (По-
койное) - «Зеленокумск» - 4:1, 
3:0, «Динамо-Нефтяник»  (Не-
фтекумск) - «Ипатово» - 4:0, 1:1, 

«Машук-КМВ-2» (Пятигорск) - 
«Сигнал»  (Изобильный) - 6:0, 2:1.

В. МОСТОВОЙ.

ТОЧНО 
В «ЯБЛОЧКО»
В Костроме завершились 
состязания первенства 
России по стрельбе 
из малокалиберного 
оружия и Всероссийские 
соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия 
среди спортсменов 1994 
года рождения и моложе. 

Свыше  200 снайперов в соста-
вах более чем 40 команд спорили 
за награды обоих турниров в раз-
личных номинациях среди юно-
шей и девушек. Приняли участие 

в этих соревнованиях и двое став-
ропольцев, оказавшихся отнюдь 
не статистами. Яков Авдеев стал 
седьмым в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, а 12-летняя Вио-
летта Самотаева в «стандарте» из 
мелкокалиберной винтовки (по 20 
выстрелов стоя, с колена и лежа) с 
расстояния 50 метров выбила 560 
очков и остановилась в шаге от 
пьедестала, став четвертой! Для 
одной из самых юных спортсме-
нок страны, как считает началь-
ник ставропольского спортивно-
стрелкового клуба РОСТО (ДО-
СААФ) Сергей Ковалевский,  это 
очень хороший результат. Тем бо-
лее что соперничать девочке при-
шлось с куда как более взрослы-
ми участницами.

С. ВИЗЕ.

ПОБЕДИЛИ 
«СПАРТАК» 
И «ШВЕПС»
В Невинномысске 
подведены 
итоги соревнований 
по мини-футболу среди 
дворовых команд. 

В них приняли участие 37 
сборных из различных микро-
районов города. В старшей воз-
растной группе (15-16 лет) побе-
дителем стала команда «Спар-
так», в младшей - «Швепс». 
Определены также  лучшие вра-
тари, защитники и нападающие. 
Победителям вручены грамоты, 
медали и кубки. 

Т. СОКОЛОВСКАЯ.

ОТСИДЕТЬ 
ВСЕ ЖЕ 
ПРИШЛОСЬ

Удивительно, как некото-
рые люди умеют находить 
приключения на свою голо-
ву. Как, например, жительни-
ца Степновского района, на-
зовем ее Татьяной. Однажды 
женщина отправилась в гости 
к приятелю, с которым ее объ-
единяло общее хобби - вы-
пивка. Когда горячительные 
напитки закончились, а про-
должать банкет было не на 
что, Татьяна засобиралась до-
мой. Уходя, заглянула в одну 
из коробок, в которой лежал 
чайный сервиз. Посуда так по-
нравилась женщине, что она, 
благо хозяин куда-то отлучил-
ся, прихватила коробку и на-
правилась к калитке. Но замы-
сел провалился - на лай дво-
ровой собаки «отреагировал» 
владелец чашек-блюдец и об-
наружил, что едва не остался 
без своего имущества. Отняв  
коробку и объявив, что друж-
бе конец, он выставил воро-
ватую приятельницу со дво-
ра. Однако перемирие насту-
пило скоро - уже на следую-
щий день Татьяна вновь сиде-
ла за столом у приятеля и пре-
давалась возлияниям. На этот 
раз спиртного было столько, 
что хозяин вскоре уснул мерт-
вецким сном. Чем и восполь-
зовалась его подруга - уходя, 
она прихватила набор стака-
нов и электрический чайник. 
Мировой судья участка № 1 
Степновского района при-
знал женщину виновной в кра-
же и приговорил к году и двум 
месяцам лишения свободы 
условно. Окрыленная столь 
мягким приговором, Татьяна, 
едва выйдя из здания суда, 
отметила это дело в ближай-
шей забегаловке внушитель-
ной порцией водки. Когда же 
она, шатаясь и распевая пес-
ни, шла по улице, ее остано-
вил сотрудник милиции и со-
ставил административный 
протокол за появление в об-
щественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Так что женщине пришлось 
второй раз за день предстать 
перед мировым судьей. На 
этот раз испугом отделаться 
не удалось - правонаруши-
тельница была подвергну-
та административному аре-
сту на двое суток, сообщает 
пресс-служба Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей края. 

ДРУГ, ДАЙ 
ЗАКУРИТЬ

С такими словами обра-
тился, прогуливаясь около 
городского озера, житель 
Лермонтова К., к случайному 
прохожему. На беду, сигарет 
у того не оказалось, зато был 
«навороченный» мобильный 
телефон. «Разобидевшись», 
что остался без курева, К. из-
бил незнакомца и отнял у не-
го мобильник, который потом 
преподнес  в  подарок  сво-
ей  даме  сердца.  Как  сооб-
щила  пресс-секретарь Лер-
монтовского городского су-
да И. Ромадина, суд пригово-
рил «курильщика»-грабителя 
к двум с половиной годам ли-
шения свободы и пяти тыся-
чам рублей штрафа.

Ю. ФИЛЬ.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЗАУР

ЖДЕМ ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ 
В последнем туре полуфинального этапа чемпионата 
России по волейболу среди мужских коллективов 
европейской зоны высшей лиги «Б» трио лидеров 
одержало «дежурные» виктории.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

6 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Графит. 

6. Заводь. 10. Фонон. 12. Исто-
рик. 14. Клаксон. 15. Лепнина. 
16. Трибуна. 17. Шпалера. 18. 
Тля. 20. Ананас. 23. Калька. 26. 
Нейтрон. 28. Расчет. 30. Моло-
ко. 31. Атмосфера. 32. Гипноз. 
33. Кабель. 34. Углерод. 37. Ра-
дуга. 39. Грация. 43. Шар. 45. 
Земство. 46. Насечка. 47. За-
писка. 48. Кушетка. 49. Жер-
лица. 50. Штрих. 51. Рапорт. 
52. Ураган.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рытвина. 
3. Формула. 4. Компот. 5. Бо-
гиня. 7. Вратарь. 8. Дискета. 
9. Чистка. 11. Январь. 13. Кла-
пан. 14. Каштан. 19. Литосфе-
ра. 21. Начинка. 22. Сермяга. 
23. Козерог. 24. Колибри. 25. 
Мания. 27. Шкала. 29. Таз. 30. 
Мак. 34. Угроза. 35. Дренаж. 
36. Мюзикл. 37. Ромашка. 38. 
Детство. 40. Цесарка. 41. Яич-
ница. 42. Стакан. 43. Шапито. 
44. Россия.

ООО 
«ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»

ТРЕБУЕТСЯ
на сезонную 
работу (3 мес.) 
техник по 
искусственному 
осеменению 
КРС мясного 
направления. 
Требования: опыт рабо-
ты и ветобразование. 
Оплата труда: 10000 руб. 
плюс 200 руб. за плодот-
ворно осемененную го-
лову. 
Обращаться по тел.:
8(86144)9-75-40, 
8-918-555-91-82 - Влади-
мир Александрович.

ООО «ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»
РЕАЛИЗУЕТ

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
Сортовые качества: раннеспелый, белая мякоть, 
округлой формы.  Цена — 9 руб. кг. 
Обращаться: Краснодарский край, Отрадненский рай-

он, п. Маяк, ул. Красная, 14. 
Тел.: 8 (86144)9-75-40, 8-918-555-91-82 — Владимир 

Александрович.

Коллектив и руководитель Ставропольского филиала 
ГАЗПРОМ-ПХГ С. К. Чурсинов выражают глубокие соболез-
нования генеральному директору ООО «Ставропольрегион-
газ»   и  генеральному директору ОАО «Ставрополькрайгаз» 
Р. Т. Арашукову в связи со смертью его мамы

Куны Ибрагимовны.                                                                                                                              

Президент   фонда   «Ставропольавтомотоспорт»  В. П. Губа-
нов выражает глубокие соболезнования генеральному дирек-
тору ООО «Ставропольрегионгаз» и генеральному директору 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Р. Т. Арашукову в связи со смертью 
его мамы

Куны Ибрагимовны.

Ставропольская краевая организация Общероссийского 
профессионального союза работников  жизнеобеспечения 
глубоко скорбит  и  выражает  соболезнования  генерально-
му    директору  ОАО    «Ставрополькрайгаз»    и    ООО «Ставро-
польрегионгаз» Р. Т. Арашукову по поводу кончины его матери

Куны Ибрагимовны

и разделяет с ним боль утраты.

ОАО «Изобильненскрайгаз» соболезнует генеральному ди-
ректору ОАО «Ставрополькрайгаз» Р.Т. Арашукову по поводу не-
восполнимой утраты — смерти матери 

Куны Ибрагимовны.

Коллектив ОАО «Ставропольгоргаз» с глубоким прискорби-
ем выражает искренние соболезнования Р. Т. Арашукову в свя-
зи со смертью матери

Куны Ибрагимовны.
Это огромная, невосполнимая утрата. Светлая ей память!

Администрация и Дума города Невинномысска выража-
ют искренние соболезнования генеральному директору ООО 
«Ставропольрегионгаз» Р.Т. Арашукову в связи со смертью его

матери.

Главный врач Ставропольского краевого клинического кон-
сультативно-диагностического центра Г. Я. Хайт выражает глу-
бокие соболезнования генеральному директору «Ставрополь-
регионгаз», ОАО «Ставрополькрайгаз» Р. Т. Арашукову по пово-
ду смерти матери

Куны Ибрагимовны.                                                                                                                             

Министерство  промышленности, энергетики, транспорта 
и связи Ставропольского края выражает глубокие соболезно-
вания генеральному директору ООО «Ставропольрегионгаз» 
и ОАО «Ставрополькрайгаз» Р.Т. Арашукову в связи со смер-
тью его матери 

Куны Ибрагимовны.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства Ставропольского края

22 марта 2010 г. г. Ставрополь  № 99-п

Об утверждении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2010 год 

В соответствии с Основами законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 811 «О Про-
грамме государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» и 
законами Ставропольского края «Об организации здравоохране-
ния в Ставропольском крае», «О бюджете Ставропольского края на 
2010 год» и «О бюджете Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2010 год» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу госу-

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции на территории Ставропольского края бесплатной медицин-
ской помощи на 2010 год (далее – Территориальная программа).

2. Поручить министерству здравоохранения Ставропольского 
края совместно со Ставропольским краевым фондом обязатель-
ного медицинского страхования разработать и установить зада-
ния по реализации Территориальной программы в порядке, опре-
деленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2003 г. № 255 «О разработке и финансировании выполне-
ния заданий по обеспечению государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощи и контроле за их реализацией».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского 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 2010 года, за исключением положе-
ний Территориальной программы, касающихся ее финансирова-
ния в объеме 725,8 млн. рублей за счет средств Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования, кото-
рые вступают в силу со дня вступления в силу закона Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2010 год», предусматривающего уве-
личение объема финансирования Территориальной программы.

Губернатор Ставропольского края 
В.В.ГАЕВСКИЙ.

I. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год (далее – Тер-
риториальная программа) разработана в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г.  
№ 811 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 
год», постановлением Правительства Ставропольского края от 23 
марта 2004 г. № 46-п «Об утверждении Правил обязательного ме-
дицинского страхования граждан Российской Федерации на терри-
тории Ставропольского края» (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлением Правительства Ставропольского края от 
07 февраля 2005 г. № 15-п), Временным порядком финансового вза-
имодействия и расходования средств в системе обязательного ме-
дицинского страхования граждан, утвержденным директором Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования от 05 
апреля 2001 г. № 1518/21-1.

Территориальная программа определяет виды и условия оказа-
ния медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-
мощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и 
структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также 
предусматривает критерии качества и доступности медицинской по-
мощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации (далее 
– граждане) на территории Ставропольского края бесплатно.

В состав Территориальной программы включена Территориаль-
ная программа обязательного медицинского страхования на 2010 
год (далее – Территориальная программа ОМС).

В    рамках   Территориальной   программы   за   счет   бюджетных      
ассигнований   соответствующих   бюджетов   и   средств   бюджетов   
государственных фондов     обязательного   медицинского   страхо-
вания   (далее – средства ОМС) осуществляется    финансовое  обе-
спечение медицинской помощи работникам организаций, включен-
ных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности 
с особо опасными условиями труда, населению территорий с опас-
ными для здоровья человека физическими, химическими и биоло-
гическими факторами, оказываемой федеральными государствен-
ными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-
биологическому агентству, а также медицинской помощи гражданам 
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на во-
енную службу по контракту, поступлении в военные образовательные 
учреждения профессионального образования и призыве на военные 
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 помощь, в том числе неотложная 
медицинская помощь;

скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиаци-
онная), медицинская помощь;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение 
наиболее распространенных болезней, травм, отравлений и дру-
гих состояний, требующих неотложной медицинской помощи, ме-
дицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприя-
тий по проведению профилактических прививок, профилактических 
осмотров, диспансерного наблюдения здоровых детей и лиц с хро-
ническими заболеваниями, по предупреждению абортов, санитарно-
гигиеническое просвещение граждан, а также осуществление других 
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной 
помощи гражданам.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражда-
нам в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических, 
больничных учреждениях и других медицинских организациях 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами спе-
циалистами, а также соответствующим средним медицинским пер-
соналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиаци-
онная), медицинская помощь оказывается безотлагательно граж-
данам при состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие 
состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями ско-
рой медицинской помощи государственной или муниципальной си-
стемы здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь предоставляется гражданам в медицинских орга-
низациях при заболеваниях, требующих специальных методов диа-
гностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресур-
соемких медицинских технологий.

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

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

цинскими организациями или их соответствующими структурными 
подразделениями, а также дневными стационарами всех типов (ам-
булаторная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими организа-
циями или их соответствующими структурными подразделениями 
(стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам 
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при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических 
состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблю-
дения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а 
также при беременности и искусственном прерывании беременно-
сти на ранних сроках (абортах).

В целях повышения эффективности оказания гражданам первич-
ной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обостре-
нии хронических заболеваний, не требующих срочного медицинско-
го вмешательства, в структуре учреждений здравоохранения муни-
ципальных образований Ставропольского края может создаваться 
служба неотложной медицинской помощи. 

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражда-
нам в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения хрони-
ческих заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, 
родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требу-
ют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интен-
сивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидеми-
ческим показаниям.

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации 
больных осуществляются в амбулаторных и больничных учреждени-
ях, иных медицинских организациях или их соответствующих струк-
турных подразделениях, включая центры восстановительной меди-
цины 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 и законодательством Ставропольского края необходимы-
ми лекарственными средствами, изделиями медицинского назна-
чения, а также обеспечение детей-инвалидов специализированны-
ми 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, предостав-

ляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований кон-
солидированного бюджета Ставропольского края и средств Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхова-
ния, согласно приложению 1 к Территориальной программе;

  порядок и условия оказания медицинской помощи, в том числе 
сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плано-
вом порядке, согласно приложению 2 к Территориальной программе;

  порядок реализации установленного законодательством Рос-
сийской Федерации права внеочередного оказания медицинской по-
мощи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохране-
ния Ставропольского края и учреждениях здравоохранения муници-
пальных образований Ставропольского края согласно приложению 
3 к Территориальной программе;

перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, необходимых для ока-
зания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи, со-
гласно приложению 4 к Территориальной программе;

перечень лекарственных средств, отпускаемых населению Став-
ропольского края в соответствии с перечнем групп населения и кате-
горий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, согласно приложению 5 к Территори-
альной программе;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, финансируемых из бюджета Ставро-
польского края, согласно приложению 6 к Территориальной програм-
ме;

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 2010 год, участву-
ющим в реализации Территориальной программы, согласно прило-
жению 8 к Территориальной программе;

критерии доступности и качества медицинской помощи согласно 
приложению 9 к Территориальной программе.

Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках Терри-
ториальной программы устанавливаются министерством здравоох-
ранения Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Территориальной программой.

III. Источники финансового обеспечения медицинской помощи

Медицинская помощь на территории Ставропольского края оказы-
вается за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, в том числе средств ОМС.

За счет средств ОМС финансируется Территориальная программа 
ОМС как составная часть Территориальной программы, которая 
включает в себя первичную медико-санитарную, в том числе неот-
ложную, и специализированную, за исключением высокотехнологич-
ной, медицинскую помощь, предусматривающую также обеспече-
ние необходимыми лекарственными средствами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболе-
ваний, 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 воздействия 

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 предо-

ставляются:
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 медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных 
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федераль-
ного 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 медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных 
учреждений здравоохранения Российской академии наук, Сибирско-
го отделения Российской академии наук при условии размещения 
в этих учреждениях муниципального заказа на оказание первичной 
медико-санитарной помощи;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в фе-
деральных специализированных медицинских учреждениях, пере-
чень которых утверждается Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в ме-
дицинских организациях в соответствии с установленным государ-
ственным заданием, сформированным в порядке, определяемом 
Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами 
для определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии 
со сформированным государственным заданием в порядке, опреде-
ляемом 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;

скорая медицинская помощь, а также первичная медико-
санитарная и специализированная медицинская помощь работни-
кам организаций, включенных в перечень организаций отдельных от-
раслей промышленности с особо опасными условиями труда, насе-
лению территорий с опасными для здоровья человека физическими, 
химическими и биологическими факторами, которая оказывается фе-
деральными государственными учреждениями, подведомственными 
Федеральному медико-биологическому агентству, за исключением 
затрат, финансируемых за счет средств ОМС;

лекарственные средства, предназначенные для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, по перечню заболеваний, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации;

лекарственные средства, предназначенные для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей, по перечню лекарственных средств, утверждае-
мому Правительством Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предо-
ставляются субсидии бюджету Ставропольского края на финансовое 
обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицински-
ми сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреж-
дений здравоохранения муниципальных образований Ставрополь-
ского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных 
образований Ставропольского края) соответствующих учреждений 
здравоохранения Ставропольского края, либо (при отсутствии на тер-
ритории муниципального образования Ставропольского края учреж-
дений здравоохранения муниципальных образований Ставрополь-
ского края и учреждений здравоохранения Ставропольского края) 
медицинских организаций Ставропольского края, в которых в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
размещен муниципальный заказ.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, пе-
реданных в бюджет Ставропольского края, предоставляется госу-
дарственная социальная помощь отдельным категориям граждан в 
виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края 
предоставляются:

специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицин-
ская помощь;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
онкологических диспансерах (в части содержания), кожно-ве-
нерологических, 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 дополнительно к го-
сударственному заданию, сформированному в порядке, определяе-
мом Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации на условиях софинансирования в соответствии 
с государственным заданием, сформированным в порядке, установ-
ленном Правительством Ставропольского края;

лекарственные средства в соответствии с перечнем групп насе-
ления и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпу-
скаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение граж-
дан лекарственными средствами, предназначенными для больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или) тканей, с учетом лекарственных 
средств, предусмотренных перечнями, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных обра-
зований Ставропольского края, за исключением муниципальных об-
разований Ставропольского края, медицинская помощь населению в 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации  
осуществляется  федеральными государственными учреждениями 
Федерального медико-биологического агентства, предоставляются:

скорая медицинская помощь, за исключением специализирован-
ной (санитарно-авиационной);

первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная 
медицинская помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, туберкулезе, психических расстрой-
ствах, расстройствах поведения и наркологических заболеваниях.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-
та Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края и средств ОМС осуществляется обеспече-
ние медицинских организаций Ставропольского края лекарствен-
ными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными сред-
ствами, донорской кровью и ее компонентами.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований Ставропольского края в установленном порядке осу-
ществляется медицинская помощь, а также предоставляются ме-
дицинские и иные услуги в лепрозориях, центрах по профилакти-
ке и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и ин-
фекционными заболеваниями, центрах медицинской профилактики, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной 
патологии, санаториях, в том числе детских и для детей с родителя-
ми, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических 

бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро 
медицинской статистики,  на станциях переливания крови, в центрах 
крови, центрах планирования семьи и репродукции, центрах охра-
ны репродуктивного здоровья подростков, домах ребенка, включая 
специализированные, хосписах, домах (больницах) сестринского 
ухода, молочных кухнях и прочих медицинских учреждениях, входя-
щих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую 
Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, которые не участвуют в реализации Территориаль-
ной 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-авиаци-
онной), медицинской помощи - 0,318 вызова;

для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помо-
щи, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
и других медицинских организациях или их соответствующих струк-
турных подразделениях, - 7,511 посещения, в том числе в рамках Тер-
риториальной программы ОМС - 6,240 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневных стационаров, - 0,501 пациентодня, в том числе в 
рамках Территориальной программы ОМС – 0,436 пациентодня;

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в 
больничных учреждениях и других медицинских организациях или 
их соответствующих структурных подразделениях, - 2,592 койко-
дня, в том числе в рамках Территориальной программы ОМС – 2,109 
койкодня.

V. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансового 

обеспечения, предусмотренные Территориальной программой, 
порядок и структура формирования тарифов 

на медицинскую помощь

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной програм-
мой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и в среднем со-
ставляют:

на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), медицинской помощи – 1180,8 рубля;

на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и дру-
гих медицинских организаций или их соответствующих структурных 
подразделений (включая оказание неотложной медицинской помо-
щи) – 176,7 рубля, в том числе за счет средств ОМС – 145,4 рубля;

на 1 пациентодень лечения в условиях дневных стациона-                           
ров – 427,9 рубля, в том числе за счет средств ОМС – 391,5 рубля;

на 1 койкодень в больничных учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделени-
ях – 1074,7 рубля, в том числе за счет средств ОМС – 913,2 рубля.

Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках Территори-
альной программы ОМС, включают расходы на заработную плату, на-
числения на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязоч-
ных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского 
инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих 
материальных запасов, расходы по оплате стоимости лабораторных 
и инструментальных исследований, производимых в других учрежде-
ниях (при отсутствии своей лаборатории и диагностического обору-
дования), а также расходы по оплате организации питания предпри-
ятиями общественного питания (при отсутствии своего пищеблока).

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотрен-
ные Территориальной программой, отражают размер ассигнований, 
необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплат-
ной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в части 
обязательств Ставропольского края осуществляется в объемах, 
предусмотренных  Законом Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2010 год».

Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориаль-
ной программы устанавливаются Правительством Ставропольского 
края исходя из нормативов, предусмотренных разделом IV и настоя-
щим разделом Территориальной программы, с учетом соответству-
ющих районных коэффициентов.

Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения Ставропольского края установлен 
Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2010 год».

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотрен-
ные Территориальной программой, установлены в расчете на 1 че-
ловека в год (без учета расходов федерального бюджета) и состав-
ляют в среднем 4 929,8 рубля, в том числе:

за счет средств ОМС – 2939,7 рубля;
за счет средств соответствующих бюджетов, предусматриваемых 

на оказание скорой, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), медицинской помощи, неотложной медицинской по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи, медицинской помощи при заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, наркологических заболеваниях, а также на со-
держание медицинских организаций, участвующих в обязательном 
медицинском страховании, и финансовое обеспечение деятельности 
медицинских  организаций,  не  участвующих  в  реализации   Терри-
ториальной  программы ОМС, – 1990,1 рубля.

Формирование тарифов на медицинскую помощь, оказываемую 
за счет средств ОМС, осуществляется министерством здравоохра-
нения Ставропольского  края  в  соответствии  с  законодательством  
Российской  Федерации  и с учетом нормативов объема медицин-
ской помощи, финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи и подушевого норматива финансового обеспечения, опре-
деляемых Территориальной программой.

VI. Территориальная программа

№
п/п

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям предо-

ставления

Единица  
измерения

Норма-
тивы 

объема 
медицин-
ской по-

мощи
на

1 чело-
века

Норма-
тивы фи-
нансовых 
затрат на 

едини-
цу объе-
ма меди-
цинской 
помощи 
(рублей)

Подушевые  
нормативы финан-
сового обеспече-

ния, предусмотрен-
ные Территориаль-

ной программой 
на 1 человека в год 

(рублей)

Стоимость
Территориальной программы

по источникам
финансового обеспечения 

медицинской помощи

средства 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края и  
бюдже-

тов муни-
ципальных 
образова-
ний Став-
рополь-

ского края

сред-
ства 
ОМС

средства 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского края 
и бюдже-
тов муни-

ципальных 
образова-
ний Став-
рополь-

ского края 
(млн. ру-

блей)

сред-
ства 
ОМС 
(млн.  

рублей)

всего 
(млн. ру-

блей)

процент 
к 

итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Медицинская помощь,  предоставля-
емая за счет бюджетных ассигнова-
ний бюджета Ставропольского края и 
бюджетов муниципальных образова-
ний Ставропольского края, всего

- - 1484,2 - 4018,2 - 4018,2 30,1

в том числе

скорая медицинская помощь вызов 0,318 1180,8 375,5 - 1016,5 - 1016,5 7,6

при заболеваниях, не включенных в 
Территориальную программу ОМС, 
всего

- - 817,6 - 2213,5 - 2213,5 16,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

в том числе:

амбулаторная медицинская помощь посещение 1,271 226,7 288,1 - 779,9 - 779,9 5,8

стационарная медицинская помощь

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

койкодень

п а ц и е н т о -
день

0,483 1040,2 502,4 - 1360,1 - 1360,1 10,2

0,065 416,9 27,1 - 73,5 - 73,5 0,6

прочие виды медицинских   и иных 
услуг

- - - 287,3 - 778,0 - 778,0 5,8

специализированная высокотехноло-
гичная медицинская помощь, оказы-
ваемая в медицинских учреждениях 
Ставропольского края

- - - 3,8 - 10,2 - 10,2 0,1

2. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет средств ОМС, всего

- - - 505,9 3095,0 1369,5 7958,7 9328,2 69,9

в том числе:
амбулаторная медицинская помощь посещение 6,240 145,4 132,0 907,3 357,4 2333,2 2690,6 20,2

стационарная медицинская помощь койкодень 2,109 913,2 357,2 1925,9 966,9 4952,4 5919,3 44,3

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

п а ц и е н т о -
день

0,436 391,5 16,7 170,6 45,2 438,6 483,8 3,6

затраты на административно-управ-
ленческий персонал Ставропольского 
краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования

- - - 51,3 - 132,0 132,0 1,0

затраты на административно-управ-
ленческий персонал страховых меди-
цинских организаций

- - - 39,9 - 102,5 102,5 0,8

средства бюджета Ставропольского 
края и  бюджетов  муниципальных об-
разований Ставропольского  края на  
затраты  медицинских   организаций,   
работающих  в системе  обязательно-
го медицинского страхования, кото-
рые не включены в тариф обязатель-
ного медицинского страхования                     

Итого

-

-

-
505,9 - 1369,5 - 1369,5

13346,4

-

100,0- 1990,1 2939,7 5387,7 7958,7

VII. Утвержденная стоимость Территориальной программы

1 2 3

Источники финансового обеспечения
Территориальной программы 

Утвержденная стои-
мость Территориаль-

ной программы 

всего
(млн. ру-

блей)

на
1 чело-

века (ру-
блей)

1 2 3

Средства бюджета  Ставропольского края и 
бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края 4018,2 1484,2

Средства бюджета Ставропольского 
края и бюджетов муниципальных образо-
ваний Ставропольского края на затраты 
медицинских организаций, работающих 
в системе обязательного медицинского 
страхования, которые не включены в тариф 
обязательного медицинского страхования 1369,5 505,9
 

Средства на Территориальную программу 
ОМС, всего 9328,2 3445,6
  
в том числе за счет средств ОМС 7958,7 3095,0
из них:   
страховые взносы (платежи) на обязатель-
ное медицинское страхование работающего 
населения 1675,0 651,4
  
страховые взносы (платежи) на обязатель-
ное медицинское страхование нерабо-
тающего населения 3396,5 1320,9
 
налоговые поступления 134,0 52,1
  
прочие поступления, включая дотации 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 2753,2 1070,6
  
Итого 13346,4 4929,8

VIII. Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

№
п/п

Источники финансового обеспечения
Территориальной программы

Расчетная стоимость 
Территориальной про-

граммы

Утвержденная стои-
мость Территориальной 

программы

Дефицит утвержден-
ной стоимости Террито-
риальной программы к 
расчетной стоимости

всего
(млн. ру-

блей)

на
1 чело-

века (ру-
блей)

всего
(млн. ру-

блей)

на
1 человека 

(рублей)

всего
(млн. ру-

блей)

процентов

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

Средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края, всего

в том числе

средства бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края на затраты меди-
цинских организаций, работающих в системе обязательного 
медицинского страхования, которые не включены в тариф обя-
зательного медицинского страхования

Средства ОМС 
всего

в том числе:

затраты на амбулаторную медицинскую помощь

затраты на стационарную медицинскую помощь

затраты на медицинскую помощь в дневных стационарах

затраты на административно-управленческий персонал Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования

затраты на административно-управленческий персонал стра-
ховых медицинских организаций

Итого

9715,0

2720,2

10481,9

3809,2

5710,7

595,2

209,6

157,2

20196,9

3588,4

1004,8

4076,3

1481,3

2220,9

231,5

81,5

61,1

7460,2

5387,7

1369,5

7958,7

2333,2

4952,4

438,6

132,0

102,5

13346,4

1990,1

505,9

3095,0

907,3

1925,9

170,6

51,3

39,9

4929,8

4327,3

1350,7

2523,2

1476,0

758,3

156,6

77,6

54,7

6850,5

44,5

49,7

24,1

38,7

13,3

26,3

37,0

34,8

33,9

Приложение 1
к Территориальной программе государственных гарантий оказа-

ния гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний и видов медицинской помощи, предостав-

ляемой гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнова-
ний консолидированного бюджета Ставропольского края и 

средств Ставропольского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования

1. За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края предоставляются:

1.1. Специализированная (санитарно-авиационная) скорая меди-
цинская помощь, оказываемая в государственных учреждениях здра-
воохранения 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 воздействия 

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 здравоохранения, 
утверждаемую Министерством здравоохранения и социального раз-
вития 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 слу-
чаях:

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 об-
разований Ставропольского края, за исключением муниципальных 
образований Ставропольского края, медицинская помощь населе-
нию в которых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации осуществляется федеральными государственными учреж-
дениями Федерального медико-биологического агентства, предо-
ставляются:

2.1. Скорая медицинская помощь, за исключением специализиро-
ванной (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 воздействия 

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 неотлож-

ная медицинская помощь, в следующих случаях:
заболевания, передаваемые половым путем;
туберкулез;
психические расстройства;
расстройства поведения;
наркологические заболевания.
3. За счет средств бюджета Ставропольского краевого фонда обя-

зательного медицинского страхования предоставляется первичная 
медико-санитарная, в том числе неотложная, и специализированная 
медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной меди-
цинской помощи, зубного протезирования, косметической стомато-
логии с использованием светоотверждающих пломбировочных ма-
териалов и ортодонтии по косметическим показаниям, медицинская 
помощь, предусматривающая также обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 воздействия 

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 2010 год 

ПОРЯДОК
и условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки 

ожидания медицинской помощи, предоставляемой 
в плановом порядке

I. Общие условия

1. Оказание медицинской помощи гражданам Российской Феде-
рации на территории Ставропольского края в рамках Территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на   2010 год (далее - Территориальная про-
грамма) осуществляется медицинскими организациями, включае-
мыми в перечень медицинских организаций, участвующих в реали-
зации Территориальной программы, финансируемых за счет средств 
бюджета Ставропольского края, и перечень медицинских организа-
ций, участвующих в реализации Территориальной программы, рабо-
тающих в системе обязательного медицинского страхования, явля-
ющимися приложениями 6 и 7 к Территориальной программе (далее 
- медицинские организации), по видам работ (услуг), определенным 
лицензией на осуществление медицинской деятельности.

2. Медицинская помощь оказывается медицинскими организаци-
ями в соответствии со стандартами медицинской помощи.

3. Медицинские организации обязаны обеспечивать преемствен-
ность в оказании медицинской помощи, включая применение реаби-
литационных методов и санаторно-курортное лечение.

4. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкрет-
ного гражданина определяется лечащим врачом в соответствии со 
стандартами медицинской помощи. При этом гражданин обязан вы-
полнять назначения лечащего врача и соблюдать правила внутрен-
него распорядка медицинской организации.

5. Гражданин имеет право на получение информации о состоянии 
своего здоровья, а также иные права пациента, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

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

6. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная 
медицинская помощь предоставляется гражданам в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических, больничных учреж-
дениях и других медицинских организациях врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также 
соответствующим средним медицинским персоналом. 

7. Амбулаторная медицинская помощь оказывается гражданам 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических, 
больничных учреждениях и других медицинских организациях или 
их соответствующих структурных подразделениях, а также дневны-
ми стационарами всех типов (далее – амбулаторные учреждения) 
при заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических 
состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблю-
дения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а 
также при беременности и искусственном прерывании беременно-
сти на ранних сроках (абортах). Направление граждан для оказания 
амбулаторной медицинской  помощи в условиях дневного стацио-
нара осуществляется врачом амбулаторного учреждения или вра-
чом стационара.

8. Плановый прием граждан врачом-специалистом и проведение 
плановых диагностических и лечебных мероприятий, в том числе пре-
доставляемых в условиях дневного стационара, осуществляются в 
порядке очередности, за исключением отдельных категорий граж-
дан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помо-
щи в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. Срок ожидания гражда-
нином планового приема врачом-специалистом и проведения пла-
новых диагностических и лечебных мероприятий не может превы-
шать   14 дней.

9. В случае невозможности посещения гражданином по состо-
янию здоровья амбулаторных учреждений амбулаторная медицин-
ская помощь оказывается гражданину на дому медицинскими работ-
никами амбулаторных учреждений по месту фактического нахожде-
ния гражданина.

10. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в 
больничных учреждениях  и других медицинских организациях или их 
соответствующих структурных подразделениях (далее – больничные 
учреждения) в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения 
хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беремен-
ности, родов, абортов, а также в период новорожденности, требу-
ющих круглосуточного медицинского наблюдения, применения ин-
тенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпиде-
мическим показаниям. 

11. Госпитализация граждан в больничные учреждения по меди-
цинским показаниям осуществляется: 

по направлению врача; 
скорой медицинской помощью;
при самостоятельном обращении гражданина.
12. Плановая госпитализация граждан осуществляется по направ-

лению врача амбулаторного учреждения, при наличии оформленной 
выписки из медицинской карты с результатами  догоспитального об-
следования,  в порядке очередности, в наиболее оптимальные сро-
ки, но не позднее 14 дней со дня получения направления на госпи-
тализацию.

13. При предоставлении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации одному из родителей (иному члену семьи) пра-
ва нахождения с ребенком в больничном учреждении, ему обеспе-
чивается питание и койкоместо.  Решение о наличии показаний к на-
хождению с ребенком в больничном учреждении одного из родите-
лей (иного члена семьи) принимается лечащим врачом совместно с 
заведующим отделением, о чем делается соответствующая запись 
в медицинской карте. 

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

14. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно 
гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также дру-
гие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями 
скорой медицинской помощи, медицинскими работниками, а также 
лицами, обязанными ее оказывать, в виде первой помощи по зако-
ну или по специальному правилу.

IV. Условия оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

15. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-

дицинская помощь оказывается гражданам в медицинских органи-
зациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотех-
нологичную,   медицинскую помощь, врачами-специалистами при 
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лече-
ния и использования сложных, уникальных или ресурсоемких меди-
цинских технологий.

16. Плановая специализированная, в том числе высокотехноло-
гичная, медицинская помощь при направлении гражданина в ме-
дицинские организации, оказывающие специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, предоставляется 
гражданину врачами-специалистами по направлению амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждений (подразделений медицинских организаций) и при на-
личии оформленной выписки из медицинской карты с результата-
ми обследования.

17. При самостоятельном обращении гражданина в медицинские 
организации, оказывающие специализированную, в том числе высо-
котехнологичную, медицинскую помощь, ему оказывается медицин-
ская помощь по медицинским показаниям, определенным врачом-
специалистом данной медицинской организации, и проводятся не-
обходимые диагностические исследования.

Приложение 3
к Территориальной программе государственных гарантий оказа-

ния гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год

ПОРЯДОК
реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской  
помощи отдельным категориям граждан в учреждениях 
здравоохранения Ставропольского края и учреждениях  

здравоохранения муниципальных образований  
Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации установ-
ленного законодательством Российской Федерации права отдельных 
категорий граждан на внеочередное оказание медицинской помо-
щи в учреждениях здравоохранения Ставропольского края и учреж-
дениях здравоохранения муниципальных образований Ставрополь-
ского 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 учреждени-
ях здравоохранения вне очереди является документ, подтверждаю-
щий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края предоставлено право на 
внеочередное оказание медицинской помощи.

4. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным кате-
гориям граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края пре-
доставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, 
организуется учреждениями здравоохранения самостоятельно.

5. Информация о категориях граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края предоставлено право на внеочередное ока-
зание медицинской помощи, должна быть размещена учреждени-
ями здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.

Приложение 4
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации
на территории Ставропольского

края бесплатной медицинской помощи на 2010 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

Подраздел I. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные
препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и   

подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного дей-
ствия

1.                        Тримеперидин таблетки, покрытые оболочкой; 
раствор для инъекций

2. Трамадол раствор для инъекций

               Другие препараты  для общей анестезии
3. Динитрогена оксид газ сжатый

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовос-
палительные средства

4. Ацетилсалицило-
вая кислота

таблетки; таблетки, покрытые кишеч-
но-растворимой оболочкой

5. Диклофенак раствор для внутримышечного 
введения

6. Кеторолак   раствор для инъекций   

7. Ибупрофен + 
парацетамол

таблетки дисперсионные детские; та-
блетки, покрытые оболочкой

8. Метамизол натрия раствор для инъекций
9. Парацетамол таблетки; раствор для инфузий

Подраздел II. Средства для лечения аллергических реакций 

10. Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

11. Клемастин раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

12. Лоратадин таблетки; сироп
13. Прометазин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
14. Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
15. Цетиризин таблетки, покрытые оболочкой

Подраздел III. Средства, влияющие на центральную нервную 
систему

 
Анксиолитики (транквилизаторы)

16. Диазепам раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для 
инъекций

17. Бромдигидро-
хлорфенилбензо-
диазепин 

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

Антипсихотические средства
18. Дроперидол раствор для инъекций
19. Хлорпромазин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
20 Глицин таблетки сублингвальные
21. Кофеин раствор для подкожного введения
22. Пирацетам раствор для внутривенного введения 

и внутримышечного введения; раствор 
для инфузий; раствор для инъекций 

Подраздел IV. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибактериальные средства
23. Хлорамфеникол порошок для приготовления раст-

вора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

Противовирусные средства
24. Римантадин таблетки

Сыворотки 
25. Сыворотка 

противостолбнячная 
26. Сыворотка 

противоботулиническая 
27. Сыворотка против яда 

гадюки
28. Сыворотка противо-

дифтерийная
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29. Сыворотка противоган-
гренозная 

Подраздел V. Средства, влияющие на кровь

Средства, влияющие на систему свертывания крови
30. Алтеплаза лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
31. Аминокапроновая 

кислота
раствор для инфузий

32. Ацетилсалици-
ловая кислота + 
дипиридамол

капсулы модифицированные

33. Гепарин натрия раствор для инъекций; мазь

34. Далтепарин натрия раствор для инъекций
35 Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой
36. Менадиона натрия 

бисульфит
раствор для внутримышечного вве-
дения

37. Надропарин кальция раствор для подкожного введения
38. Проурокиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения

Растворы и плазмозаменители
39. Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
40. Декстран раствор для инфузий
41. Декстроза раствор для инфузий
42. ╃っおしすさぇく + 

きぇくくうすけか + 
くぇすさうは たかけさうょ

раствор для инфузий

Подраздел VI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую
систему

 
43. Азаметония бромид раствор для инъекций
44. Амиодарон раствор для внутривенного введения
45. Атропин раствор для инъекций
46. Ацетилсалици-

ловая кислота + магния 
гидроксид 

таблетки, покрытые оболочкой

47. Верапамил раствор для внутривенного и внутри-
мышечного  введения

48. Дигоксин раствор для внутривенного введения
49. Допамин раствор для инъекций
50. Изосорбида динитрат спрей дозированный
51. Каптоприл таблетки
52. Лидокаин раствор для инъекций
53. Магния сульфат раствор для внутривенного введения 
54. Нитроглицерин капсулы; таблетки пролонгированные, 

покрытые оболочкой; раствор для вну-
тривенного введения; спрей  сублинг-
вальный дозированный

55. Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой с контролируемым высвобождени-
ем; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки модифицированные, покрытые 
оболочкой

56. Прокаинамид раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

57. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой
58. Строфантин раствор для инъекций
59. Эпинефрин раствор для инъекций

Подраздел VII. Антисептики и средства для дезинфекции

Антисептики 
60. Борная кислота раствор для местного и наружного 

применения
61. Бриллиантовый 

зеленый
раствор для местного  применения

62. Водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения

63. Йод раствор для наружного применения 
спиртовой

64. Калия перманганат порошок для приготовления антисеп-
тического раствора

Средства для дезинфекции
65. Клиндезин-Окси жидкость

66. Форэкс-хлор дисолид таблетки

Подраздел VIII. Средства для лечения заболеваний  желудочно-
кишечного тракта

67. Лигнин гидролизный порошок пероральный
68. Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
69. Фамотидин порошок лиофилизированный для 

приготовления раствора для инфузий
70. Уголь активирован-

ный
таблетки

Подраздел IX. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную  
систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигор-
моны

71. Гидрокортизон суспензия для внутримышечного и 
внутрисуставного введения

72. Дексаметазон раствор для инъекций

73. Левотироксин 
натрия + лиоти-
ронин + калия йодид

таблетки

74. Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

75. Мизопростол таблетки
76. Октреотид раствор для инъекций
77. Преднизолон раствор для инъекций

Подраздел X. Средства, используемые в урологии

Диуретики
78. Фуросемид раствор для инъекций

Подраздел XI. Средства для лечения офтальмологических 
заболеваний

79. Сульфацетамид капли глазные

Подраздел XII. Средства, влияющие на органы дыхания

Противоастматические средства
80 Аминофиллин раствор для инъекций
81. Будесонид суспензия для ингаляций; порошок для 

ингаляций дозированный

82. Будесонид + 
формотерол

капсулы с порошком для ингаляций

83. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный

84. Ипратропия 
бромид + фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

85. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций 

86. Фенотерол раствор для ингаляций

Подраздел XIII. Растворы, электролиты, средства коррекции кис-
лотного равновесия

87. ╉ぇかうは たかけさうょ + 
くぇすさうは ぇちっすぇす + 
くぇすさうは たかけさうょ

раствор для инфузий

88. Дисоль раствор для инфузий
89. Калия хлорид раствор для внутривенного введения
90. Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
91. Натрия хлорид раствор для инъекций
92. Натрия 

гидрокарбонат
порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь и местного приме-
нения; раствор для инфузий

93. Реамберин раствор для инфузий
94. ╉ぇかうは たかけさうょ  + 

くぇすさうは ゅうょさけ-
おぇさぉけくぇす + 
くぇすさうは たかけさうょ 

раствор для инфузий

Подраздел ХIV. Витамины и минералы

95. Пиридоксин раствор для инъекций
96. Тиамин раствор для инъекций

Подраздел ХV. Прочие средства

97. Норэпинефрин концентрат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

98. Фенилэфрин раствор для инъекций

Раздел II. Изделия медицинского назначения

№ п/п Наименование Техническая характеристика

1. Активный аспиратор для эвакуации жидкости с постоянной 
скоростью

2. Аспирационный 
катетер

для однократного применения 

3. Бинт гипсовый, эластичный
4. Бинт хлопчато-бумажный, нестерильный, 

стерильный
5. Бумага для электрокардиограммы рулон или 

книжка
6. Вата стерильная, нестерильная
7. Губка гемостатическая размер 50х50
8. Зонд желудочный одноразовый, стерильный
9. Зажим пуповины одноразовый, стерильный
10. Игла-бабочка для внутривенных вливаний
11. Карандаш по стеклу для маркировки лабораторных ана-

лизов 
12. Катетер внутривенный прозрачный, полиэтиленовый, с про-

водником, одноразовый, стерильный  
13. Катетер кислород-

ный носовой 
для реанимации, стерильный

14. Катетер мочевой силиконовый, одноразовый
15. Крафт-пакет жаростойкая бумага для стерилиза-

ции при 180°С 
16. Кружка Эсмарха одноразовое изделие с мешком для 

ирригации кишечника 
17. Курапор стерильный                перевязочное средство - одноразо-

вая антисептическая салфетка  с хо-
рошей воздухопроницаемостью, по-
крыта не раздражающим кожу акри-
латовым клеем

18. Лейкопластырь гипоаллергенный на шелковой основе 
19. Марля медицинская хлопчато-бумажная от-

беленная, нестерильная

20. Мини-вакуумная 
дренажная система 

отсос, катетер 

21. Отсос слизи без 
фильтра

канюля для удаления секрета из верх-
них дыхательных путей и гортани но-
ворожденных

22. Перчатки акушерские латексные, стерильные
23. Перчатки 

диагностические 
опудренные, нестерильные

24. Перчатки смотровые латексные, стерильные и нестериль-
ные

25. Перчатки 
хирургические 

стерильные, нестерильные 

26. Пластырь гипоаллергенный, тканевый с цинкоок-
сидным клеем 

27. Пластырь гипоаллергенный, нетканевый  с акри-
ловым клеем

28. Пластырь гипоаллергенный, водостойкий, про-
зрачный

29. Пластырь гипоаллергенный  на рану из эластич-
ного поперечно-волокнистого тек-
стильного материала цвета кожи с син-
тетическим каучуковым клеем, пропи-
тан водоотталкивающим составом, хо-
рошо впитывающая подушечка не при-
липает к ране

30. Пластырь 
постинъекционный 

гипоаллергенный с синтетическим ка-
учуковым клеем, нанесенным полоска-
ми для повышенной воздухонепрони-
цаемости, хорошо впитывающая поду-
шечка не прилипает к ране

31. Пластырь 
фиксирующий 

гипоаллергенный из искусственно-
го шелка с полиакрилатным клеем, 
воздухо- и паропроницаемый, легко 
рвётся в обоих направлениях, индиф-
ферентен к рентгеновским лучам, не-
чувствителен к температурным воз-
действиям

32. Пузырь для льда резиновый мешок с широким отвер-
стием и хорошо завинчивающейся 
пробкой

33. Салфетка 
дезинфекционная 

для инъекций из нетканого полотна, 
пропитанного 70 - процентным водно-
спиртовым раствором

34. Салфетки стерильные из нетканого материала 
марлевой структуры для общей об-
работки ран в качестве тампонов и по-
вязок

35. Системы 
инфузионные

с силиконизированной иглой для вну-
тривенных вливаний растворов и кро-
везаменителей с инъекционным узлом 
одноразового применения (с пласт-
массовым шипом)

36. Скарификатор стерильный, одноразовый, с боковым 
копьем 

37. Трахеостомичес-
кая трубка 

с манжетой ID

38. Трубка эндо-
трахеальная 

с манжетой или без манжеты, предна-
значена  для  интубации трахеи

39. Шапочка 
медицинская

одноразовая, медицинская, из возду-
хопроницаемого нетканого материала, 
со стягивающей резинкой

40. Шприц одноразовый, трехкомпонентный с ре-
зиновой уплотнительной манжетой на 
поршне с иглой

II. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, необходимых для

оказания неотложной медицинской помощи

Раздел I. Лекарственные средства

№ п/п

Международное 
непатентованное

наименование
Форма выпуска

1 2 3

Подраздел I. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные
препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и 

подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
1. Тримеперидин таблетки, покрытые оболочкой; рас-

твор для инъекций
2. Трамадол раствор для инъекций

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспа-
лительные средства

3. Ацетилсалици-
ловая кислота

таблетки; таблетки, покрытые  
кишечнорастворимой оболочкой

4. Диклофенак раствор для внутримышечного вве-
дения

5. Ибупрофен + 
парацетамол

таблетки дисперсионные детские; та-
блетки, покрытые оболочкой

6. Кеторолак раствор для инъекций
7. Метамизол натрия раствор для инъекций
8. Нимесулид гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь; суспензия пе-
роральная

9. Парацетамол раствор для инфузий

Подраздел II. Средства для лечения аллергических реакций

10. Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

11. Лоратадин таблетки; сироп
12. Прометазин раствор для внутримышечного и вну-

тривенного введения
13. Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
14. Цетиризин таблетки, покрытые оболочкой

Подраздел III. Средства, влияющие на центральную нервную систему

Анксиолитики (транквилизаторы)
15. Бромдигидрохлор-

фенилбензо-
диазепин

таблетки

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
16. Глицин таблетки сублингвальные
17. Кофеин раствор для подкожного введения
18 Никетамид раствор для инъекций
19. Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой; капсу-

лы; раствор для внутривенного и вну-
тримышечного введения; раствор для 
инфузий; раствор для инъекций

20. Прокаин + сульфо-
камфорная    кислота

раствор для инъекций

1 2 3

Подраздел IV. Средства для профилактики и лечения инфекций

Противовирусные средства
21. Римантадин таблетки

Сыворотки 
22. Сыворотка противо-

столбнячная 
23. Сыворотка противобо-

тулиническая 
24. Сыворотка против яда 

гадюки
25. Сыворотка противо-

дифтерийная
26. Сыворотка противоган-

гренозная 

Подраздел V. Средства, влияющие на кровь

Средства, влияющие на систему свертывания крови
27. Гепарин натрия раствор для инъекций; мазь

Растворы и плазмозаменители
28. Декстроза раствор для инфузий

Подраздел VI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему

29. Дигоксин раствор для внутривенного введения
30. Изосорбида динитрат таблетки
31. Каптоприл таблетки
32. Магния сульфат раствор для внутривенного введения 
33. Метопролол таблетки 
34. Нитроглицерин таблетки пролонгированные, покры-

тые оболочкой; капсулы; спрей су-
блингвальный дозированный 

35. Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой с контролируемым высвобождени-
ем; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки модифицированные, покрытые 
оболочкой

36. Прокаинамид таблетки
37. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой

Подраздел VII. Антисептики и средства для дезинфекции

Антисептики 
38. Борная кислота раствор для местного и наружного 

применения
39. Бриллиантовый 

зеленый
раствор для  местного применения

40. Водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения

41. Йод раствор наружного применения спир-
товой

42. Калия перманганат порошок для приготовления антисеп-
тического раствора

Средства для дезинфекции
43. Клиндезин-Окси жидкость
44. Форэкс-хлор дисолид таблетки

Подраздел VIII. Средства для лечения заболеваний  желудочно-
кишечного тракта

45. Лигнин гидролизный порошок  пероральный
46. Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
47. Уголь активированный таблетки
48. Дротаверин раствор для инъекций; раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения

49. Платифиллин раствор для подкожного введения

Подраздел IX. Средства, используемые в урологии

Диуретики 
50. Фуросемид раствор для инъекций

Подраздел X. Средства, влияющие на органы дыхания

Противоастматические средства
51. Аминофиллин таблетки 
52. Будесонид суспензия для ингаляций; порошок для 

ингаляций дозированный

53. Будесонид + 
формотерол

капсулы с порошком для ингаляций

54. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный

55. Ипратропия 
бромид + фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

56. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций 

57. Фенотерол раствор для ингаляций

Подраздел XI. Растворы, электролиты, средства коррекции 
кислотного равновесия

58. Калия хлорид раствор для внутривенного введения
59. Натрия хлорид раствор для инъекций
60. Реамберин раствор для инфузий

Подраздел XII. Витамины и минералы

61. Аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения 

62. Никотиновая кислота раствор для инъекций
63. Пиридоксин раствор для инъекций
64. Тиамин раствор для инъекций

Подраздел XIII. Прочие средства

65. Бендазол раствор для инъекций
66. Папаверин раствор для инъекций
67. Этилметилгидроксипи-

ридина сукцинат
раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

Раздел II. Изделия медицинского назначения

№ п/п Наименование Техническая характеристика

1 2 3

1. Бинт гипсовый, эластичный
2. Бинт хлопчатобумажный, нестерильный, 

стерильный
3. Бумага для электрокардиограммы рулон или 

книжка
4. Вата стерильная, нестерильная
5. Губка гемостатическая размер 50х50
6. Гемостопан комплект гемостатических средств, 

предназначенный для остановки ка-
пиллярных и паренхиматозных крово-
течений, 10х10 см (аппликация)

7. Зонд желудочный одноразовый, стерильный
8. Карандаш по стеклу для маркировки лабораторных ана-

лизов 
9. Катетер мочевой силиконовый, одноразовый
10. Крафт-пакет жаростойкая бумага для стерилиза-

ции при 180°С 
11. Кружка Эсмарха одноразовое изделие с мешком для 

ирригации кишечника 
12. Курапор стерильный перевязочное средство - одноразо-

вая антисептическая салфетка, с хо-
рошей воздухопроницаемостью, по-
крыта не раздражающим кожу акри-
ловым клеем

13. Лейкопластырь гипоаллергенный на шелковой основе 
14. Марля медицинская хлопчатобумажная отбе-

ленная, нестерильная
15. Перчатки акушерские латексные, стерильные
16. Перчатки 

диагностические 
опудренные, нестерильные

17. Перчатки смотровые латексные, стерильные и нестериль-
ные

18. Перчатки 
хирургические 

стерильные, нестерильные 

19. Пластырь гипоаллергенный, тканевый с цинкоок-
сидным клеем 

20. Пластырь гипоаллергенный, нетканевый с акри-
ловым клеем 

21. Пластырь гипоаллергенный, водостойкий, про-
зрачный

22. Пластырь гипоаллергенный  на рану из эластич-
ного поперечно-волокнистого тек-
стильного материала цвета кожи с син-
тетическим каучуковым клеем, пропи-
тан водоотталкивающим составом, хо-
рошо впитывающая подушечка не при-
липает к ране

23. Пластырь 
постинъекционный 

гипоаллергенный с синтетическим ка-
учуковым клеем, нанесенным полоска-
ми для повышенной воздухонепрони-
цаемости, хорошо впитывающая поду-
шечка не прилипает к ране

24. Пластырь 
фиксирующий 

гипоаллергенный из искусственного 
шелка с полиакриловым клеем, возду-
хо- и паропроницаемый, легко рвётся в 
обоих направлениях, индиферентен к 
рентгеновским лучам, нечувствителен 
к температурным воздействиям

25. Пузырь для льда резиновый мешок с широким отвер-
стием и хорошо завинчивающейся 
пробкой

26. Салфетка 
дезинфекционная 

для инъекций из нетканого полотна, 
пропитанного 70-процентным водно-
спиртовым раствором

27. Салфетки стерильные из нетканого материала 
марлевой структуры для общей обра-
ботки ран в качестве тампонов и по-
вязок

28. Скарификатор стерильный, одноразовый, с боковым 
копьем 

29. Шапочка медицинская одноразовая, медицинская, из возду-
хопроницаемого нетканого материала, 
со стягивающей резинкой

30. Шприц одноразовый, трехкомпонентный с ре-
зиновой уплотнительной манжетой на 
поршне, с иглой

III. Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств и изделий медицинского назначения,

необходимых для оказания стационарной медицинской помощи

Раздел I. Лекарственные средства

№ п/п

Международное 
непатентованное

наименование
Форма выпуска

1 2 3

Подраздел I. Анестетики

Средства для наркоза
1. Галотан жидкость для ингаляций
2. Гексобарбитал лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
3. Кетамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
4. Пропофол эмульсия для внутривенного введения
5. Тиопентал натрия лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения

Местные анестетики
6. Бупивакаин раствор для инъекций
7. Лидокаин аэрозоль местного применения
8. Прокаин раствор для инъекций; раствор для ин-

фузий
9. Ропивакаин раствор для инъекций

Подраздел II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

10. Атракурия безилат раствор для внутривенного введения
11. Галантамин раствор для инъекций

12. Неостигмина 
метилсульфат

раствор для инъекций

13. Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

14. Пиридостигмина 
бромид

таблетки

15. Рокурония бромид раствор для внутривенного введения
16. Суксаметония  йодид раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
17. Суксаметония  

хлорид 
раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

Подраздел III. Анальгетики, нестероидные  
противовоспалительные препараты, средства для лечения  

ревматических заболеваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
18. Трамадол капсулы; таблетки; раствор для инъ-

екций
19. Тримеперидин таблетки, раствор для инъекций

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовос-
палительные средства

20. Ацетилсалици-
ловая кислота

таблетки; таблетки, покрытые кишеч-
но-растворимой оболочкой

21. Диклофенак раствор для внутримышечного введе-
ния; таблетки, покрытые оболочкой; 
суппозитории ректальные

22. Ибупрофен + 
парацетамол

таблетки дисперсионные детские; та-
блетки, покрытые оболочкой

23. Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой
24. Индометацин суппозитории ректальные
25. Кеторолак раствор для  внутривенного и внутри-

мышечного введения
26. Кетопрофен таблетки; таблетки пролонгированно-

го действия; раствор для  внутривен-
ного и внутримышечного введения; 
суппозитории ректальные

27. Мелоксикам таблетки; раствор для внутримышеч-
ного введения

28. Метамизол натрия таблетки; раствор для инъекций
29. ╋っすぇきういけか くぇすさうは 

+ こうすけそっくけくぇ 
ゅうょさけたかけさうょ + 
そっくこうゃっさうくうは 
ぉさけきうょ

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для 
инъекций

30. Нимесулид гранулы для приготовления суспен-
зии для приема внутрь; суспензия пе-
роральная

31. Парацетамол таблетки; раствор для инфузий; суппо-
зитории ректальные детские

Средства для лечения подагры
32. Аллопуринол таблетки
33. Хондроитина сульфат лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутримышечного введения
34. Искусственная 

суставная жидкость
раствор для внутрисуставного введе-
ния

Прочие противовоспалительные средства
35. Диметилсульфоксид концентрат для приготовления раство-

ра для наружного применения
36. ╃うけおしけきっすうかすっすさぇ-

ゅうょさけこうさうきうょうく 
+ たかけさぇきそっくうおけか

мазь

37. Сульфасалазин таблетки, покрытые кишечно-раство-
римой оболочкой

38. 〈っすさぇちうおかうくぇ 
ゅうょさけたかけさうょ + 
すさうぇきちうくけかけくぇ 
ぇちっすけくうょ

аэрозоль для наружного применения

39. Фенспирид сироп
40. Фузимет мазь
41. Эликсин раствор

Подраздел IV. Средства для лечения аллергических реакций

42. Дезлоратадин сироп
43. Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
44. Кетотифен таблетки
45. Клемастин таблетки;  раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения
46. Лоратадин таблетки;  сироп
47. Мебгидролин таблетки
48. Прометазин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
49. Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения; таблетки
50. Ципрогептадин сироп
51. Цетиризин капли для приема внутрь; таблетки, по-

крытые оболочкой; сироп

1 2 3 1 2 3
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Подраздел V. Средства, влияющие на центральную нервную систему

Противосудорожные средства
52. Бензобарбитал таблетки
53. Вальпроевая кислота капсулы; таблетки; таблетки, покрытые 

кишечно-растворимой оболочкой; си-
роп; сироп детский; гранулы пролонги-
рованные пероральные

54. Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированные
55. Ламотриджин таблетки
56. Фенобарбитал таблетки; таблетки детские

Средства для лечения паркинсонизма
57. Амантадин раствор для инфузий
58. Бромокриптин таблетки
59. Метилдопа таблетки
60. Толперизон таблетки, покрытые оболочкой
61. Толперизон + 

лидокаин
раствор для инъекций

Анксиолитики (транквилизаторы)
62. Диазепам раствор для внутримышечного и вну-

тривенного введения; раствор для 
инъекций

63. Медазепам таблетки
64. Мидазолам раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
65. Тофизопам таблетки
66. Бромдигидрохлор-

фенилбензодиазе-
пин

таблетки; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

Антипсихотические средства
67. Галоперидол раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
68. Дроперидол раствор для инъекций
69. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой; рас-

твор для инфузий и внутримышечно-
го введения

70. Сульпирид таблетки; раствор для внутримышеч-
ного введения

71. Тиоридазин драже
72. Хлорпромазин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения

Антидепрессанты и средства нормотимического действия
73. Амитриптилин таблетки; раствор для инъекций
74. Венлафаксин капсулы пролонгированные; таблетки
75. Имипрамин драже; раствор для внутримышечно-

го введения
76. Пипофезин таблетки; таблетки модифицирован-

ные
77. Пирлиндол таблетки
78. Флуоксетин капсулы

Средства для лечения нарушений сна
79. Белладонны алка-

лоиды + фенобар-
битал + эрготамин

таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой

80. Нитразепам таблетки

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему
81. Бенциклан таблетки
82 Бетагистин таблетки

83. Винпоцетин таблетки; раствор для инъекций
84. Гексобендина 

гидрохлорид + 
этамиван + 
этофиллин

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

85. Глицин таблетки сублингвальные
86. Кортексин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутримышечного введения
87. Кофеин раствор для подкожного введения
88. Мельдоний раствор для инъекций
89. Никетамид раствор для инъекций
90. Ницерголин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
91. Перициазин капсулы; раствор пероральный
92. Пирацетам

 
таблетки, покрытые оболочкой; кап-
сулы; раствор для внутривенного 
введения и внутримышечного введе-
ния; раствор для инфузий; раствор для 
инъекций

93. Прокаин + 
сульфокамфорная
кислота

раствор для инъекций

94. Тизанидин капсулы модифицированные; таблетки
95. Фенотропил таблетки
96. Флумазенил раствор для внутривенного введения
97. Холина альфосцерат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения

Подраздел VI. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибактериальные средства 
98. Азитромицин                 капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; порошок для 
приготовления суспензии для прие-
ма внутрь

99. Амикацин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

100. Амоксициллин     капсулы; таблетки; таблетки дисперси-
онные; гранулы для приготовления су-
спензии для приема внутрь

101. Амоксициллин + 
клавуланат калия  

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; порошок для при-
готовления раствора для внутривенно-
го введения;  таблетки, покрытые обо-
лочкой; таблетки дисперсионные                            

102. Ампициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

103. Бензилбензоат эмульсия; мазь
104. Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечно-
го введения

105. Бетаметазон 
дипропионат + 
гентамицина сульфат + 
клотримазол

мазь

106. Ванкомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

107. Гентамицин раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; капли глазные

108. Даптомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора

109. Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой
110. Доксициклин   капсулы
111. Дорипенем порошок для приготовления раствора 

для инфузий

112. Имипенем + 
циластатин         

порошок для приготовления раствора 
для инфузий

113. Кларитромицин гранулы для приготовления суспен-
зии для приема внутрь; порошок для 
приготовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

114. Клиндамицин капсулы; раствор для инъекций
115. Левофлоксацин раствор для инфузий; таблетки, покры-

тые оболочкой
116. Линезолид раствор для инфузий
117. Линкомицин раствор для инъекций
118. Меропенем лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
119. Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой
120. Моксифлоксацин раствор для инфузий
121. Мупироцин мазь
122. ′っけきうちうくぇ 

しせかぬそぇす + 
ぉぇちうすさぇちうく ちうくおぇ 

порошок для наружного применения; 
мазь

123. Нетилмицин раствор для инъекций
124. Нитрофурантоин таблетки
125. Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; рас-

твор для инфузий
126. Пефлоксацин концентрат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения
127. Рифаксимин таблетки, покрытые оболочкой
128. Рифампицин капсулы; лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий
129. Спирамицин таблетки, покрытые оболочкой; лио-

филизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

130. Тетрациклин таблетки, покрытые оболочкой; мазь 
глазная

131. Фуразидин таблетки
132. Хлорамфеникол таблетки; порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для на-
ружного применения 

133. Цефазолин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

134. Цефепим порошок для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

135. Цефоперазон порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения; порошок для приготовле-
ния раствора для инъекций

136. Цефоперазон + 
сульбактам

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

137. Цефотаксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

138. Цефтазидим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

139. Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для инъекций; порошок для приготов-
ления раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения

140. Цефуроксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

141. Ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; раствор для ин-
фузий;  капли глазные

142. Эритромицин мазь глазная; таблетки, покрытые ки-
шечно-растворимой оболочкой; лио-
филизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 

143. Эртапенем лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

Противотуберкулезные средства
144. Канамицин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечно-
го введения

145. Рифабутин капсулы
146. Стрептомицин порошок для приготовления раствора 

для внутримышечного введения
147. Циклосерин капсулы

Противовирусные средства
148. Арбидол капсулы; таблетки, покрытые оболоч-

кой
149. Ацикловир мазь; мазь глазная; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфу-
зий; таблетки

150. Занамивир порошок для ингаляций дозированный
151. Имедазолилэтан-

амид пентандиовой 
кислоты

капсулы

152. Интерферон альфа раствор для инъекций; суппозитории 
ректальные; порошок лиофилизиро-
ванный для приготовления раствора 
для инъекций и местного применения

153. Кагоцел таблетки
154. Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой
155. Осельтамивир капсулы; порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь
156. Панавир раствор для внутривенного введения
157. Рибавирин таблетки; капсулы
158. Римантадин таблетки
159. Фамцикловир таблетки, покрытые оболочкой

Противогрибковые средства
160. Амфотерицин В лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
161. Бетаметазон 

дипропионат + 
гентамицина сульфат

мазь

162. Бетаметазон 
дипропионат + 
салициловая кислота

мазь; раствор для наружного приме-
нения

163. Вориконазол таблетки, покрытые оболочкой; лио-
филизат для приготовления раствора 
для инфузий

164. Гризеофульвин таблетки
165. Изоконазол крем 
166. Иконазол + 

дифлукортолон
крем 

167. Итраконазол капсулы
168. Каспофунгин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
169. Кетоконазол крем; таблетки; суппозитории ваги-

нальные
170. Клотримазол крем; раствор для наружного приме-

нения; порошок наружного примене-
ния; таблетки вагинальные

171. Нафтифин раствор для наружного применения
172. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой
173. Пимекролимус крем
174. Тербинафин крем; таблетки; спрей для наружного 

применения
175. Флуконазол раствор для внутривенного введения; 

капсулы

Противопротозойные и противомалярийные средства
176. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой
177. Метронидазол раствор для внутривенного введения; 

раствор для инфузий
178. Тинидазол таблетки, покрытые оболочкой
179. Фуразолидон таблетки
180. Хлорохин таблетки
181. Эконазол суппозитории вагинальные 

Прочие средства для профилактики и лечения инфекций
182. Бактериофаг раствор для инъекций
183. Бактисубтил капсулы
184. Бифидобактерии 

бифидум
порошок для перорального приема и 
местного применения

185. Бифидобактерии 
бифидум + 
кишечные палочки 

лиофилизат для приготовления су-
спензии пероральной

186. Бифиформ капсулы

187. Лактобактерии 
ацидофильные +
 грибки кефирные 

капсулы

Анатоксины
188. Анатоксин 

столбнячный
189. Анатоксин 

стафилококковый
190. Анатоксин 

сибиреязвенный

Вакцины 
191. Вакцина 

антирабическая
192. Вакцина 

стафило-протеино-
синегнойная адсорби-
рованная жидкая

193. Вакцина БЦЖ «Имурон»

Иммуноглобулины 
194. Азоксимера бромид
195. Иммуноглобулин анти-

рабический  
196. Иммуноглобулин че-

ловека антистафило-
кокковый

197. Иммуноглобулин про-
тивостобнячный чело-
века

198. Иммуноглобулин сиби-
реязвенный

199. Иммуноглобулин чело-
века нормальный

200. Иммуноглобулин Гипер 
РОУ С/Д

201. Иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

202. Интерлейкин-2 челове-
ка рекомбинированный

203. Меглюмина акридона-
цетат

Сыворотки 
204. Сыворотка противо-

столбнячная 
205. Сыворотка противобо-

тулиническая 
206. Сыворотка против яда 

гадюки
207. Сыворотка противо-

дифтерийная
208. Сыворотка противоган-

гренозная 

Подраздел VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные 
и сопутствующие средства

Цитостатические средства
209. Анастразол таблетки, покрытые оболочкой
210. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

211. Бевацизумаб концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

212. Блеомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий; порошок для при-
готовления раствора для инъекций

213. Бортезомиб лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

214. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
215. Винбластин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
216. Винкристин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения

217. Винорелбин концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

218. Гемцитабин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

219. Гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой
220. Гидроксикарбамид капсулы
221. Дакарбазин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
222. Дактиномицин концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий
223. Даунорубицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения; по-
рошок лиофилизированный для приго-
товления раствора для инъекций

224. Доксорубицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутрисосудистого и вну-
трипузырного введения; концентрат 
для приготовления раствора для вну-
тривенного введения

225. Доцетаксел концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

226. Идарубицин капсулы; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенного вве-
дения; раствор для внутривенного вве-
дения

227. Иматиниб капсулы
228. Иринотекан концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий
229. Ифосфамид порошок для приготовления раствора 

для инъекций; порошок для приготов-
ления раствора для инфузий

230. Кальция фолинат лиофилизат для внутривенного и вну-
тримышечного введения; раствор для 
внутривенного и внутримышечного 
введения

231. Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой
232. Карбоплатин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения; 
раствор для инфузий концентриро-
ванный

233. Кармустин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

234. Лапатиниб таблетки, покрытые оболочкой
235. Ленограстим лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и подкожно-
го введения

236. Ломустин капсулы
237. Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой
238. Меркаптопурин таблетки
239. Метотрексат лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций; раствор для инъ-
екций 

240. Митоксантрон концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

241. Митомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий; порошок для при-
готовления раствора для инъекций

242. Нилотиниб капсулы
243. Оксалиплатин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий; порошок для при-
готовления раствора инфузий

244. Паклитаксел концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий; раствор для инфузий 
концентрированный

245. Пеметрексед лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

246. Прокарбазин капсулы
247. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
248. Ритуксимаб концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий
249. Сорафениб таблетки, покрытые оболочкой
250. Сунитиниб капсулы
251. Тегафур +урацил капсулы
252. Темозоломид капсулы
253. Тиотепа порошок для приготовления раствора 

для инъекций
254. Топотекан лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
255. Трабектедин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
256. Трастузумаб лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
257. Третиноин капсулы
258. Флударабин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; поро-
шок лиофилизированный для приго-
товления раствора для внутривенно-
го введения

259. Фотемустин порошок для приготовления раствора 
для инфузий

260. Фторурацил раствор для внутрисосудистого вве-
дения

261. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой
262. Цетуксимаб раствор для инфузий
263. Циклоспорин капсулы; раствор пероральный
264. Циклофосфамид порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечно-
го введения; порошок лиофилизиро-
ванный для приготовления раствора 
для инъекций

265. Цисплатин раствор для инъекций; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

266. Цитарабин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций; раствор для инъ-
екций

267. Эпирубицин концентрат для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутриполост-
ного введения; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутрисосуди-
стого и внутрипузырного введения; ли-
офилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

268. Эрлотиниб таблетки, покрытые оболочкой
269. Этопозид капсулы; раствор для инфузий концен-

трированный; концентрат для приго-
товления раствора для инъекций

Гормоны и антигормоны для лечения опухолей
270. Гозерелин капсулы для подкожного введения 

пролонгированного действия 
271. Фулвестрант раствор для внутримышечного вве-

дения
272. Цинакальцет таблетки, покрытые оболочкой
273. Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой

Прочие средства, применяемые при химиотерапии
274. Апрепитант капсулы
275. Гранисетрон раствор для инъекций
276. Золедроновая 

кислота
концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий; порошок для приго-
товления раствора для инфузий

277. Месна раствор для внутривенного введения

278. Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой; рас-
твор для инъекций; раствор для вну-
тривенного и внутримышечного вве-
дения

279. Трописетрон раствор для внутривенного введения
280. Филграстим раствор для внутривенного и подкож-

ного введения

Подраздел VIII. Средства для лечения остеопороза

281. Ибандроновая 
кислота

концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

282. Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назаль-
ный

283. Клодроновая кислота концентрат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой

284. Колекальциферол капли пероральные
285. Памидроновая 

кислота
концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

Подраздел IX. Средства, влияющие на кровь

286. Дарбэпоэтин Альфа раствор для инъекций
287. Железа гидроксид 

сахарозный комплекс
раствор для внутривенного введения

288. Железа гидроксид 
полимальтозный 
комплекс

сироп; раствор для внутримышечно-
го введения 

289. Железа (II) 
сульфат + фолиевая 
кислота + цианокоба-
ламин

капсулы

290. Фолиевая кислота таблетки
291. Цианокобаламин раствор для инъекций
292. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкож-

ного введения
293. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и подкожно-
го введения; раствор для внутривен-
ного и подкожного введения; раствор 
для инъекций

294. Эпоэтин бета-
метокси-полиэтилен-
гликоль

раствор для внутривенного и подкож-
ного введения

Средства, влияющие на систему свертывания крови
295. Алтеплаза лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
296. Аминокапроновая кис-

лота
раствор для инфузий

297. Варфарин таблетки
298. Гепарин натрия раствор для инъекций
299. Гепарин натрия + 

бензокаин
мазь

300. Далтепарин натрия раствор для инъекций
301. Дипиридамол         таблетки, покрытые оболочкой
302. Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой
303. Менадиона натрия 

бисульфит
раствор для внутримышечного вве-
дения

304. Надропарин кальция раствор для подкожного введения
305. Протамина сульфат раствор для внутривенного введения
306. Проурокиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
307. Стрептокиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутриар-
териального введения

308. Тахокомб губка
309. Транексамовая 

кислота
раствор для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой

310. Эноксапарин натрий раствор для инъекций
311. Этамзилат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения; раствор для 
инъекций; таблетки

Растворы и плазмозаменители
312. Аддамель Н концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий
313. Аминовен раствор для инфузий
314. Аминосол раствор для инфузий
315. ┿きうくけしすっさうか ′-╂っこぇ раствор для инфузий
316. Виталипид эмульсия для инфузий
317. Гепасол Нео раствор для инфузий
318. Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
319. Декстран раствор для инфузий
320. Декстроза раствор для инфузий
321. Дипептивен концентрат для приготовления раство-

ра для инфузий
322. Интралипид эмульсия для инфузий
323. Инфезол 40 раствор для инфузий
324. Инфезол 100 раствор для инфузий
325. Кабивен 

периферический
эмульсия для инфузий

326. Кабивен центральный эмульсия для инфузий
327. ╉ぇかうは たかけさうょ + 

おぇかぬちうは たかけさうょ +
きぇゅくうは たかけさうょ + 
くぇすさうは ゅうょさけおぇさぉけ-
くぇす + くぇすさうは たかけさうょ 
+ こけゃうょけく

раствор для инфузий

328. Нефротект раствор для инфузий
329. Омегавен эмульсия для инфузий
330. ╃っおしすさぇく + 

きぇくくうすけか + くぇすさうは 
たかけさうょ

раствор для инфузий

331. СМОФлипид эмульсия для инфузий

Препараты крови
332. Альбумин человека раствор для инфузий
333. Фактор сверты-

вания крови VIII 
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

334. Фактор сверты-
вания крови IX 

порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для инфузий

335. Эптаког альфа 
(активированный)

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

Гиполипидемические средства
336. Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой
337. Ловастатин таблетки
338. Омега-3 триглице-

риды
капсулы

339. Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой
340. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой
341. Фенофибрат таблетки, покрытые оболочкой
342. Флувастатин таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые оболочкой

Подраздел X. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

343. Азаметония бромид раствор для инъекций
344. Алискирен таблетки, покрытые оболочкой

345. Амиодарон таблетки; раствор для внутривенного 
введения

346. Амлодипин таблетки
347. Атенолол таблетки
348. Атропин раствор для инъекций

349. Бетаксолол таблетки, покрытые оболочкой дели-
мой 

350. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой
351. Валсартан таблетки, покрытые оболочкой
352. Валсартан + 

амлодипина безилат
таблетки, покрытые оболочкой

353. Валсартан + 
гидрохлортиазид

таблетки, покрытые оболочкой

354. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки пролонгированные, покрытые 
оболочкой; раствор для внутривенно-
го введения

355. Дигоксин таблетки; раствор для внутривенного 
введения

356. Дилтиазем таблетки
357. Допамин раствор для инъекций
358. Зофеноприл таблетки, покрытые оболочкой
359. Ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой
360. Изосорбида 

мононитрат
таблетки; таблетки пролонгированно-
го действия; капсулы пролонгирован-
ного действия

361. Изосорбида динитрат концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий; спрей дозированный; 
таблетки; таблетки пролонгированные

362. Индапамид таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки модифицированные, покры-
тые оболочкой
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363. Кальция добезилат капсулы
364. Каптоприл таблетки
365. Карведилол таблетки
366. Ксантинола 

никотинат
раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

367. Лаппаконитина 
гидробромид

таблетки

368. Левокарнитин раствор для приема внутрь
369. Лидокаин раствор для инъекций
370. Лизиноприл таблетки
371. Лизиноприла 

дигидрат + 
амлодипина безилат

таблетки, покрытые оболочкой

372. Лизиноприла 
дигидрат + 
гидрохлоротиазид

таблетки

373. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой
374. Лозартан + 

гидрохлоротиазид
таблетки, покрытые оболочкой

375. Магния сульфат раствор для внутривенного введения; 
порошок 

376. Метопролол таблетки; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые оболочкой 

377. Молсидомин таблетки
378. Небиволол таблетки
379. Нимодипин раствор для инфузий
380. Нитроглицерин капсулы; таблетки пролонгированные, 

покрытые оболочкой; раствор для вну-
тривенного введения; спрей сублинг-
вальный дозированный 

381. Нифедипин таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой с контролируемым высвобождени-
ем; таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки модифицированные, покрытые 
оболочкой; раствор для инфузий

382. Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой
383. Прокаинамид таблетки; раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения
384. Проксодолол таблетки; раствор для внутривенного 

введения
385. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой
386. Пропранолол таблетки
387. Рамиприл таблетки
388. Рамиприл + 

гидрохлоротиазид
таблетки

389. Соталол таблетки
390. Спираприл таблетки
391. Строфантин раствор для инъекций
392. Трандолаприл капсулы
393. Трандолаприл + 

верапамил
капсулы ретард

394. Триметазидин таблетки, модифицированные покры-
тые оболочкой

395. Фосфокреатин порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для инфузий

396. Фозиноприл таблетки
397. Фозиноприл + 

гидрохлоротиазид
таблетки

398. Эналаприл таблетки
399. Эналаприла малеат  

+ гидрохлоротиазид
таблетки

400. Эналаприла малеат 
+ индапамид

таблетки в наборе

401. Эналаприлат раствор для внутривенного введения
402. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой
403. Этацизин таблетки, покрытые оболочкой

Подраздел XI. Диагностические средства

Рентгеноконтрастные средства
404. Амидотризоевая 

кислота 
раствор для инъекций

405. Бария сульфат порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь

406. Гадобутрол раствор для внутривенного введения
407. Гадопентетовая 

кислота 
раствор для внутривенного введения

408. Йоверсол раствор для инфузий
409. Йопромид раствор для инъекций

Подраздел XII. Антисептики и средства для дезинфекции

Антисептики
410. Аммиак раствор для наружного применения
411. Борная кислота раствор для местного и наружного 

применения
412. Бриллиантовый 

зеленый
раствор для местного применения

413. Гидроксиметил-
хиноксалиндиоксид

раствор для инъекций и местного при-
менения

414. Декспантенол +
хлоргексидин

суппозитории вагинальные

415. Йод раствор наружного применения спир-
товой

416. Йодинол раствор местного применения
417. Калия перманганат порошок для приготовления антисеп-

тического раствора
418. Повидон-йод раствор для местного и наружного 

применения; суппозитории вагиналь-
ные

419. Поливинокс бальзам 
420. Салициловая кислота мазь
421. Фукорцин раствор местного применения
422. Хлоргексидин суппозитории вагинальные; раствор 

для наружного применения

Средства для дезинфекции
423. Альфадез жидкость
424. Аниоксид-1000 жидкость
425. Ардезин жидкость
426. АХД-2000-экспресс жидкость
427. Бланизол-Пур жидкость
428. БэбиДез Ультра жидкость
429. Дезин жидкость
430. Деконекс 55 эндо жидкость
431. Деконекс 23 

нейтразим
жидкость

432. Деконекс 28 алка уан жидкость
433. Деконекс 64 

нейтрадрай
жидкость

434. Клиндезин-Окси жидкость
435. Лизанин жидкость
436. Лизанол жидкость
437. Лизоформин 3000 жидкость
438. Локасепт жидкость
439. Манисофт жидкость
440. Манужель жидкость
441. Миродез базик жидкость
442. Октенисепт жидкость
443. Пергидроль 

медицинский
жидкость

444. Сайдезим жидкость
445. Сайдекс жидкость
446. Секусепт-актив порошок 
447. Спитадерм жидкость
448. Ухажор жидкость
449. Форизим жидкость
450. Форимикс-Лайт жидкость
451. Форицид-Форте жидкость
452. Фориклин жидкость
453. Фориклин-софт жидкость
454. Форисепт-софт жидкость
455. Форисетп-софт колор жидкость
456. Фористил-Лайт жидкость
457. Форэкс-хлор дисолид таблетки
458. Форэкс-хлор комплит жидкость
459. Хлорамин Б порошок
460. Энзимосепт жидкость

Подраздел XIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта

461. Алюминия 
гидроксид + 
магния гидроксид

таблетки жевательные; суспензия пе-
роральная

462. Алюминия 
гидроксид + магния 
гидроксид + бензокаин

суспензия пероральная

463. Алюминия препарат суспензия для приема внутрь; таблет-
ки жевательные

464. Висмута трикалия 
дицитрат 

таблетки, покрытые оболочкой

465. Итоприд таблетки, покрытые оболочкой
466. Лигнин гидролизный порошок  пероральный
467. Линекс капсулы

468. Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; таблетки

469. Омепразол капсулы; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для инфузий

470. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой
471. Симетикон капсулы
472. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; поро-

шок лиофилизированный для приго-
товления раствора для инфузий

473. Уголь активированный таблетки
474. Энтерол капсулы
475. Энтеросгель гель для приготовления суспензии пе-

роральной
476. Эзомепразол лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения

Спазмолитические средства
477. Бендазол раствор для инъекций
478. Дротаверин таблетки; раствор для инъекций; рас-

твор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

479. Мебеверин капсулы пролонгированного действия
480. Папаверин раствор для инъекций;  суппозитории 

ректальные
481. Платифиллин раствор для подкожного введения
482. Тримебутин таблетки

Панкреатические энзимы
483. Коллализин порошок для приема внутрь
484. Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые кишечно-растворимой 
оболочкой; капсулы

485. Панкреатин + 
сухой экстракт 
желчи бычьей + 
гемицеллюлоза

драже

486. Панкреатин + 
диметикон

таблетки, покрытые оболочкой

Антидиарейные средства
487. Диосмектит порошок для приготовления суспензии 

пероральной
488. Лоперамид капсулы

Слабительные средства
489. Глицерол суппозитории ректальные
490. Лактулоза сироп 
491. Макрогол порошок для приготовления раствора 

перорального

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

492. Адеметионин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутримы-
шечного введения; таблетки, покры-
тые кишечно-растворимой оболочкой

493. Аллохол таблетки, покрытые оболочкой
494. Бессмертника 

песчаного цветков 
сумма флавоноидов 

таблетки

495. Гимекромон таблетки
496. Орнитин гранулы для приготовления раствора 

перорального; концентрат для приго-
товления раствора для инфузий

497. Тиоктовая кислота капсулы; таблетки, покрытые оболоч-
кой; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий; раствор для 
инфузий 

498. Урсодезокси-
холевая кислота

капсулы

499. Фосфолипиды раствор для внутривенного введения
500. 《けしそけかうこうょに + 

こけかうゃうすぇきうくに
капсулы

501. 《けしそぇすうょうかたけかうく 
+ ゅかうちうささういうく 
すさうくぇすさうは

капсулы; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для внутривенного вве-
дения

Антиферменты
502. Апротинин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутри-
брюшного введения; концентрат для 
приготовления раствора для внутри-
венного введения

Подраздел XIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную 
систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигор-
моны

503. Алклометазон крем 
504. Бетаметазон мазь
505. Гидрокортизон мазь глазная; суспензия для внутри-

мышечного и внутрисуставного вве-
дения

506. Гонадотропин 
хорионический

лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного введения

507. Дексаметазон раствор для инъекций; глазные капли
508. Каберголин таблетки
509. Кломифен таблетки
510. Левотироксин натрия таблетки
511. Мазипредон раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
512. Метилпреднизолон мазь; лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; таблетки

513. Мометазон мазь; раствор для наружного приме-
нения

514. Мометазон + 
салициловая 
кислота

мазь

515. Нандролон раствор для инъекций масляный
516. Октреотид раствор для инъекций
517. Преднизолон раствор для инъекций; таблетки
518. Сульпростон раствор для инъекций

519. Тетракозактид суспензия для внутримышечного вве-
дения

520. Тиамазол таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой

521. Триамцинолон суспензия для инъекций
522. Флуоцинолона 

ацетонид
мазь

523. Флутиказон крем

Эстрогены 
524. Эстрадиол раствор для инъекций

Гестагены
525. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой
526. Прогестерон раствор масляный для внутримышеч-

ного введения; капсулы

Инсулин и средства для лечения сахарного диабета
527. Глибенкламид таблетки
528. Гликлазид таблетки с модифицированным высво-

бождением
529. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкож-

ного введения
530. Инсулин аспарт 

двухфазный
суспензия для подкожного введения

531. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
532. Инсулин двух-

фазный (человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для инъекций

533. Инсулин детемир раствор для подкожного введения
534. Инсулин лизпро раствор для инъекций
535. Инсулин лизпро 

(двухфазный)
суспензия для подкожного введения 

536. Инсулин челове-
ческий (генно-
инженерный)

раствор для инъекций

537. Инсулин-изофан 
(человеческий 
генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

538. Метформин таблетки
539. Пиоглитазон таблетки

Подраздел XV. Средства, используемые в урологии

Средства для лечения аденомы простаты
540. Тамсулозин капсулы с модифицированным высво-

бождением
541. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой

Средства терапии при почечной недостаточности и пересад-
ке органов

542. Иммуноглобулин 
антитимоцитарный

раствор для инъекций

Диуретики
543. Ацетазоламид таблетки
544. Гидрохлоротиазид таблетки
545. Маннитол раствор для инфузий
546. Спиронолактон таблетки; капсулы
547. Торасемид таблетки
548. Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

Подраздел XVI. Средства для лечения офтальмологических
 заболеваний

549. Бетаксолол капли глазные
550. Бетаметазон 

дипропионат + 
гентамицин сульфат

капли глазные

551. Дексаметазон + 
грамицидин с + 
фрамицетин

капли глазные

552. Дексаметазон + 
тобрамицин

капли глазные

553. Диклофенак капли глазные
554. Латанопрост капли глазные
555. Оксибупрокаин капли глазные
556. Проксиметакаин капли глазные
557. Сульфацетамид капли глазные
558. Таурин капли глазные
559. Тимолол капли глазные
560. Тимолол малеат + пи-

локарпина гидрохло-
рид

капли глазные

561. Тропикамид капли глазные
562. Метилэтилпиридинол капли глазные; раствор для инъекций

563. Фенилэфрин капли глазные
564. Хлорамфеникол капли глазные

Подраздел XVII. Средства, влияющие на мускулатуру матки

565. Гексопреналин таблетки; раствор для внутривенного 
введения

566. Динопрост раствор для инфузий и интраамнио-
тического введения; раствор для инъ-
екций

567. Динопростон гель интрацервикальный
568. Окситоцин раствор для инъекций
569. Метилэргометрин раствор для инъекций
570. Мифепристон таблетки

Подраздел XVIII. Средства, влияющие на органы дыхания

Противоастматические средства
571. Аминофиллин таблетки; раствор для инъекций
572. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный
573. Бетаметазон суспензия для инъекций; раствор для 

инъекций
574. Будесонид суспензия для ингаляций; порошок 

для ингаляций дозированный; спрей 
назальный дозированный

575. Будесонид + 
формотерол

капсулы с порошком для ингаляций

576. Ипратропия бромид раствор для ингаляций; аэрозоль для 
ингаляций дозированный

577. Ипратропия бромид 
+ фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

578. Кромоглициевая 
кислота

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный

579. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций 

580. Фенотерол раствор для ингаляций
581. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный
582. Формотерол порошок для ингаляций в капсулах

Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания
583. Амброксол таблетки; раствор для инъекций; 

раствор для приема внутрь и ингаля-
ций; сироп

584. Ацетилцистеин раствор для инъекций и ингаляций; та-
блетки шипучие

585. Бромгексин таблетки; сироп
586. Гексэтидин раствор местного применения
587. Гликодин сироп
588. Коделак таблетки
589. Порактант альфа суспензия эндотрахеальная
590. Преноксдиазин таблетки
591. Сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эндо-

трахеальной эмульсии; лиофилизат 
для приготовления эмульсии для ин-
галяций

592. Теофиллин таблетки пролонгированного действия

Подраздел XIX. Растворы, электролиты, средства коррекции 
кислотного равновесия

593. ╉ぇかうは たかけさうょ + 
くぇすさうは ぇちっすぇす + 
くぇすさうは たかけさうょ

раствор для инфузий

594. Дисоль раствор для инфузий
595. Йоностерил раствор для инфузий
596. Калия хлорид раствор для внутривенного введения
597. Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
598. Кальция хлорид раствор для внутривенного введения
599. Натрия хлорид раствор для инъекций; раствор для ин-

фузий
600. Натрия 

гидрокарбонат
порошок для приготовления раство-
ра для местного применения и прие-
ма внутрь; раствор для инфузий

601. Раствор Хартмана раствор для инфузий
602. Реамберин раствор для инфузий
603. ╉ぇかうは たかけさうょ + 

くぇすさうは たかけさうょ + 
くぇすさうは ちうすさぇす + 
ょっおしすさけいぇ 

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь

604. ╉ぇかうは たかけさうょ + 
おぇかぬちうは たかけさうょ +
 きぇゅくうは たかけさうょ + 
くぇすさうは ぇちっすぇす + 
くぇすさうは たかけさうょ

раствор для инфузий

605. ╉ぇかうは たかけさうょ + 
くぇすさうは ゅうょさけおぇさ-
ぉけくぇす + くぇすさうは 
たかけさうょ

раствор для инфузий

Подраздел XX. Витамины и минералы

606. Аскорбиновая 
кислота

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения 

607. Токоферол капсулы; раствор для приема внутрь 
в масле

608. Калия и магния 
аспарагинат

таблетки; раствор для внутривенного 
введения; раствор для инфузий

609. Оротат калия таблетки
610. Никотиновая кислота раствор для инъекций
611. Пиридоксин раствор для инъекций

612. Рибофлавин раствор для внутримышечного вве-
дения

613. Тиамин раствор для инъекций

Подраздел XXI. Прочие средства

614. Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного и под-
кожного введения

615. Актовегин раствор для инъекций
616. Албендазол суспензия пероральная; таблетки, по-

крытые оболочкой
617. Водорода пероксид раствор для местного и наружного 

применения
618. Вода раствор для инъекций
619. Декспантенол аэрозоль наружного применения
620. Деферазирокс таблетки дисперсионные
621. Дефероксамин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
622. Димеркапрол раствор для внутримышечного и под-

кожного введения
623. Диоксометилтетра-

гидропиримидин 
суппозитории ректальные

624. Интерлейкин 
человека 
рекомбинантный

лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

625. Канефрон Н драже
626. Магне В6 таблетки
627. Мебендазол таблетки
628. Натрия тиосульфат раствор для инъекций
629. Оксодигидроакри-

динилацетат натрия
раствор для внутримышечного вве-
дения

630. Пентоксифиллин раствор для инъекций
631. Перметрин крем 
632. Пирантел таблетки; суспензия пероральная
633. Тилорон таблетки, покрытые оболочкой
634. Фенилэфрин раствор для инъекций
635. Фитолизин паста 
636. Химотрипсин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций и местного при-
менения

637. Цитофлавин раствор для внутривенного введения
638. Цитохром С раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
639. Эпинефрин раствор для инъекций
640. Этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат
раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; таблетки, по-
крытые оболочкой 

Раздел II. Изделия медицинского назначения

№ п/п Наименование Техническая характеристика

1 2 3

1. Активный аспиратор для эвакуации жидкости с постоян-
ной скоростью

2. Аспирационный катетер для однократного применения 
3. Бинт гипсовый, эластичный
4. Бинт хлопчатобумажный, нестерильный, 

стерильный
5. Бинт самофикси-

рующийся 
когезивный, фиксирующий с двой-
ным эффектом сцепления, устойчи-
вый к стерилизации

6. Бипс повязка атравматическая с впи-
тывающим слоем из вискозно-
полиэфирного и нетканого полотен 
и слоя быстрофиксируемого эла-
стичного липкого с металлическими 
застежками для закрытия ран и ожо-
гов, 50х10 см

7. Бумага для электрокардиограммы, рулон 
или книжка

8. Бумага фильтровальная
9. Вата стерильная, нестерильная
10. Викрил шовный материал
11. Воскопран 

с левомеколем
стерильная салфетка

12. Восстановитель порошкообразное вещество для вос-
становления концентрации истощен-
ного раствора проявителя 

13. Гелепран покрытие атравматическое стериль-
ное

14. Гелиос повязка гидрогелевая на основе те-
рапевтической системы пролонгиро-
ванного действия, 10х10 см

15. Гемостопан комплект гемостатических средств, 
предназначенный для остановки ка-
пиллярных и паренхиматозных кро-
вотечений, 10х10 см (аппликация)

16. Груша резиновая резиновое изделие
17. Губка гемостатическая размер 50х50 см
18. Дезинфицирующий 

колпачок  для удлини-
теля катетера 

с интегрированным внутри дезин-
фекционным раствором для пери-
тониального диализа

19. Дренаж четырехканальный, рентгенокон-
трастный, круглый, цельный с изги-
бающимся троакаром 

20. Дренаж пассивный силиконизированный, одноразовый, 
стерильный

21. Зонд желудочный одноразовый, стерильный
22. Зонд дуоденальный одноразовый, стерильный
23. Зажим пуповины одноразовый, стерильный
24. Игла совместимая с закрытой системой 

взятия крови
25. Игла-бабочка для внутривенных вливаний
26. Игла спинальная для спинно-мозговой пункции
27. Каплесчитатель резиновая груша, объем 1 см2 для 

пипеток
28. Капроаг рассасывающийся шовный мате-

риал, модифицированные полиа-
мидные волокна

29. Капрон крученые нити 
30. Карандаш по стеклу для маркировки лабораторных ана-

лизов 
31. Карандаш по стеклу 

и фарфору
восковой 

32. Катетер аспирационный для однократного применения, сте-
рильный

33. Катетер внутривенный прозрачный, полиэтиленовый, с про-
водником, одноразовый, стериль-
ный

34. Катетер дуоденальный для реанимации, стерильный
35. Катетер желудочный для реанимации, стерильный
36. Катетер кислородный 

носовой 
для реанимации, стерильный

37. Катетер мочевой силиконовый, одноразовый
38. Катетер отсасывающий стерильный, одноразовый
39. Катетер питающий для реанимации, стерильный, одно-

разовый 
40. Катетер пупочный для реанимации новорожденных, 

стерильный
41. Катетер ректальный для реанимации, стерильный
42. Катетер Тенкхоффа прямой с двумя велюр-дакроновыми 

манжетами
43. Катетер Фолея катетер урологический двухходовой
44. Катетер Фолея катетер урологический трехходовой
45. Кетгут рассасывающийся шовный материал 
46. Клеенка компрессная, подкладная
47. Комплект ректальный

стерильного 
операционного белья

покрытие для стола, чехол для ин-
струментального стола, простыня, 
простыня для манипуляций на пря-
мой кишке с абдоминальным выре-
зом и ректальным разрезом 

48. Комплект операцион-
ного белья для лапа-
роскопии с мешком 
для эндоскопов

покрытие для стола, чехол для ин-
струментального стола, простыня 
для лапароскопии, имеющая кар-
ман для эндоскопов, целлюлозные 
салфетки

49. Контактно активируе-
мый ланцет 

голубой, розовый

50. Крафт-пакет жаростойкая бумага для стерилиза-
ции при 180°С 

51. Кружка Эсмарха одноразовое изделие с мешком для 
ирригации кишечника 

52. Курапор стерильный                перевязочное средство - одноразо-
вая антисептическая салфетка, с хо-
рошей воздухопроницаемостью, по-
крыта не раздражающим кожу акри-
латовым клеем

53. Лавсан шовный материал
54. Лезвие съемное хирургическое
55. Лейкопластырь гипоаллергенный на шелковой осно-

ве
56. Лизоамид салфетка марлевая с лизоамидазой 

для лечения гнойных ран и ожогов с 
повышенной микробной обсеменен-
ностью, 10х10 см

57. Мазевая повязка из крупноячеистой воздухо- и секре-
топроницаемой хлопчатобумажной 
ткани, пропитанной безводной мазе-
вой массой с перуанским бальзамом 

58. Мазевая повязка 
с серебром 

с антибактериальными свойства-
ми из полиамидной сетки, покрытой 
элементарным серебром

59. Маркер перманентный для маркировки по стеклу
60. Марля медицинская хлопчатобумажная от-

беленная, нестерильная
61. Мини-вакуумная 

дренажная система 
отсос, катетер 

62. Монокрил одноразовая, стерильная нить хи-
рургическая, рассасывающаяся, с 
иглой из нержавеющей стали с по-
стоянно закрепленной нитью

63. Мультиферм повязка многослойная из дильде-
гидцеллюлозы и впитывающего не-
тканого материала, содержащая хи-
тозан и протеолитический комплекс 
из гепатопанкреаса краба, для лече-
ния гнойно-некротических ран, тро-
фических язв и пролежней, 10х10 см

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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64. Мягкие подкладоч-
ные бинты 

из синтетической ваты, особо мяг-
кие, гипоаллергенные

65. Набор для диализа готовый к использованию набор ма-
териалов для проведения процеду-
ры гемодиализа

66. Набор для катетериза-
ции мочевого пузыря 

готовый к использованию набор ма-
териалов для катетеризации моче-
вого пузыря

67. Набор для катетериза-
ции центральных вен 

готовый к использованию набор ма-
териалов для катетеризации цен-
тральных вен

68. Набор для локальной 
анестезии 

готовый к использованию набор ма-
териалов для местной анестезии

69. Набор для обработки
ран 

готовый к использованию набор ма-
териалов для обработки ран 

70. Набор для комбини-
рованной  спинально-
эпидуральной 
анестезии 

набор игл для проведения спи-
нально-эпидуральной анестезии, 
перидуральный катетер и принад-
лежности для проведения анесте-
зии, стерильный

71. Пам - Т повязка атравматическая из марли 
и впитывающего нетканого матери-
ала с протеолитическим ферментом 
трипсином для оказания первой ме-
дицинской помощи, 10х10 см

72. Пам - ТЛ повязка атравматическая трехслой-
ная из марли,  впитывающего нетка-
ного материала и полиэтиленовой 
пленки с трипсином и лизоцимом 
для лечения гнойно-некротических 
ран, 10х10 см

73. Пергамент для изготовления прокладок для 
растворов и фасовки порошков 

74. Перификс фильтр бактериальный для эпиду-
ральной анестезии, стерильный 

75. Перчатки акушерские латексные, стерильные
76. Перчатки 

диагностические 
опудренные, нестерильные

77. Перчатки смотровые латексные, стерильные и нестериль-
ные

78. Перчатки хирургические стерильные, нестерильные 
79. Пластырь гипоаллергенный, тканевый с цинко-

оксидным клеем 
80. Пластырь гипоаллергенный, нетканевый с 

акриловым клеем 

81. Пластырь гипоаллергенный, водостойкий, про-
зрачный

82. Пластырь гипоаллергенный  на рану из эла-
стичного поперечно-волокнистого 
текстильного материала цвета кожи 
с синтетическим каучуковым клеем, 
пропитан водоотталкивающим со-
ставом, хорошо впитывающая поду-
шечка не прилипает к ране

83. Пластырь 
постинъекционный 

гипоаллергенный с синтетическим 
каучуковым клеем, нанесенным по-
лосками для повышенной воздухоне-
проницаемости, хорошо впитываю-
щая подушечка не прилипает к ране

84. Пластырь 
фиксирующий 

гипоаллергенный из искусственно-
го шелка с полиакриловым клеем, 
воздухо- и паропроницаемый, лег-
ко рвётся в обоих направлениях, ин-
дифферентен к рентгеновским лу-
чам, нечувствителен к температур-
ным воздействиям

85. Повязка 
гидроколлоидная 

самофиксирующая для интерактив-
ной  терапии  ран  во влажной среде

86. Повязка из волокон
кальция-альгината 

для эксудирующих и кровоточащих 
ран

87. Повязка пленочная 
с впитывающей 
подушечкой 

самофиксирующая прозрачная по-
вязка на рану из полупроницаемой, 
препятствующей проникновению ми-
кроорганизмов и воды полиуретано-
вой пленки, прозрачность материа-
ла позволяет следить за ходом ране-
вого процесса, безболезненно и без 
остатков удаляется

88. Повязка послеопера-
ционная адгезивная 
фиксирующая

на нетканой основе, стерильная, ги-
поаллергенная, микроперфориро-
ванная, воздухопроницаемая, с не-
тканой атравматической сорбцион-
ной подушечкой, эластичная, с на-
дежной фиксацией

89. Полисорб  одноразовая, стерильная катушка, 
плетеная нить

90. Полисорб с иглой игла с катушкой одноразовая, сте-
рильная

91. Полоски гипоаллер-
генные на операцион-
ные швы 

стерильные из нетканого материала 
цвета кожи, не вызывают мацерацию 
кожи, надежно держатся, удаляются 
безболезненно и без остатков

92. Презерватив латексный, одноразовый
93. Пролен шовный материал
94. Простыни для операции для стерильного покрытия пациента 

и инвентаря
95. Протеокс - Т салфетка марлевая четырехслой-

ная с трипсином для ускоренного 
лечения гнойно-некротических ран, 
10х10 см

96. Протеокс - ТМ салфетка марлевая с трипсином и 
мексидолом для ускоренного лече-
ния трофических язв, 10х10 см

97. Проявитель порошкообразное вещество для руч-
ной обработки рентгеновской пленки 

98. Пузырь для льда резиновый мешок с широким отвер-
стием и хорошо завинчивающейся 
пробкой

99. Рентгеновская пленка синечувствительная
100. Рентгеновская пленка для маммографа
101. Салфетка 

дезинфекционная 
для инъекций из нетканого полот-
на, пропитанного 70 - процентным 
водно-спиртовым раствором

102. Салфетки стерильные из нетканого материа-
ла марлевой структуры для общей 
обработки ран в качестве тампонов 
и повязок

103. Салфетки марлевые  стерильные и нестерильные из пе-
ревязочной марли в 20 нитей, с под-
вернутыми кромками и вплетенной  
рентгеноконтрастной нитью 

104. Синтетические бинты 
для иммобилизации

из сплетенных нитей стекловолок-
на, пропитанных особой полиурета-
новой смолой, водонепроницаемые

105. Система 
трансфузионная 

с пластиковой иглой, одноразовая, 
стерильная

106. Системы инфузионные с силиконизированной иглой для 
внутривенных вливаний растворов 
и кровезаменителей с инъекцион-
ным узлом одноразового примене-
ния (с пластмассовым шипом)

107. Скарификатор стерильный, одноразовый, с боко-
вым копьем 

108. Скарификатор 
автоматический 
неонатальный

для безопасного и безболезненно-
го прокола 

109. Скарификатор 
автоматический 

для безопасного и безболезненно-
го прокола 

110. Стилет интубационный одноразовый, гибкий, стерильный, 
для эндотрахеальной трубки

111. Судно подкладное для больных после операций
112. Суперабсорби-

рующая повязка 
для интерактивной терапии ран во 
влажной среде, для непрерывного 
очищения раны

113. Трахеостомическая 
трубка 

с манжетой ID

114. Трубка эндотрахеальная с манжетой или без манжеты, пред-
назначена для интубации трахеи

115. Удлинитель катетера силиконовый с зажимом, совмести-
мый с системой для перитониально-
го диализа

116. Фильтр обеззоленный изделие из фильтровальной бумаги
117. Фиксаж-проявитель порошок + жидкость
118. Фиксаж порошкообразное вещество для 

фиксирования  рентгеновской плен-
ки вручную 

119. Фиксирующая повязка защитная для эпидуральных кате-
теров

120. Фиксирующая повязка защитная с прозрачной мембраной 
для периферических венозных ка-
тетеров

121. Флюорографическая 
пленка 

для проведения флюорографии

122. Шапочка медицинская одноразовая, медицинская, из воз-
духопроницаемого нетканого мате-
риала, со стягивающей резинкой

123. Шелк хирургический стерильный в ампуле

124. Шпатель деревянный, одноразовый
125. Шприц одноразовый, трехкомпонентный с 

резиновой уплотнительной манже-
той на поршне с иглой

126. Шприц инсулиново-
туберкулиновый 

одноразовый, двухкомпонентный 
без мёртвого пространства со съем-
ной иглой 

1 2 3 1 2 3

Приложение 5
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи 

на 2010 год 

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, отпускаемых населению Ставро-

польского края в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначе-

ния отпускаются по рецептам врачей бесплатно

№ 
п/п

Международное 
непатентованное 

наименование

Форма выпуска

1 2 3

I. Антихолинэстеразные средства

1. Галантамин таблетки, покрытые оболочкой; рас-
твор для приема внутрь

2. Ипидакрин таблетки
3. Пиридостигмина 

бромид
таблетки

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

4. Морфин раствор для инъекций; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые 
оболочкой

5. Трамадол капсулы; раствор для инъекций; суп-
позитории ректальные; таблетки 
пролонгированного действия, по-
крытые оболочкой; таблетки

6. Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки
7. Фентанил трансдермальная терапевтическая 

система

II. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

8. Ацетилсалициловая
 кислота

таблетки, покрытые кишечно-раст-
воримой пленочной оболочкой

9. Диклофенак гель; глазные капли; мазь; суппози-
тории ректальные; таблетки, покры-
тые кишечно-растворимой оболоч-
кой; таблетки пролонгированного 
действия

10. Ибупрофен гель для наружного применения; 
крем для наружного применения; та-
блетки, покрытые оболочкой; суспен-
зия для приема внутрь

11. Кетопрофен капсулы; крем; суппозитории; та-
блетки ретард; таблетки форте, по-
крытые оболочкой; таблетки, покры-
тые оболочкой

12. Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой
13. Мелоксикам таблетки
14. Метамизол натрий 

и комбинированные 
препараты, содержа-
щие метамизол на-
трий

таблетки

III. Средства для лечения подагры

15. Аллопуринол таблетки

IV. Прочие противовоспалительные средства

16. Месалазин суппозитории ректальные; суспен-
зия ректальная; таблетки, покрытые 
кишечно-растворимой оболочкой

17. Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой
18. Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой
19. Хлорохин таблетки

V. Средства для лечения аллергических реакций

20. Кетотифен таблетки
21. Клемастин таблетки
22. Левоцетиризин таблетки, покрытые оболочкой
23. Лоратадин таблетки; сироп
24. Хлоропирамин таблетки
25. Цетиризин раствор-капли для приема внутрь; 

капли для приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой; сироп

VI. Противосудорожные средства

26. Бензобарбитал таблетки
27. Вальпроевая кислота капли для приема внутрь; сироп; та-

блетки,  покрытые  кишечно-рас-
творимой оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые 
оболочкой

28. Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые обо-
лочкой

29. Клоназепам таблетки
30. Ламотриджин таблетки; таблетки жевательные
31. Топирамат капсулы; таблетки, покрытые обо-

лочкой
32. Фенобарбитал таблетки
33. Этосуксимид капсулы

VII. Средства для лечения паркинсонизма

34. Бромокриптин таблетки
35. Леводопа + карбидопа таблетки
36. Леводопа + бенсера-

зид
капсулы; таблетки диспергируемые; 
таблетки

37. Пирибедил таблетки с контролируемым высво-
бождением, покрытые оболочкой

38. Толперизон таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

39. Тригексифенидил таблетки

VIII. Анксиолитики

40. Алпразолам таблетки; таблетки пролонгирован-
ного действия

41. Диазепам таблетки
42. Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой
43. Медазепам таблетки
44. Феназепам таблетки

IX. Антипсихотические средства

45. Галоперидол капли для приема внутрь; таблетки
46. Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой
47. Кветиапин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
48. Клозапин таблетки
49. Левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой
50. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой
51. Рисперидон таблетки для рассасывания; таблет-

ки, покрытые оболочкой; раствор для 
приема внутрь

52. Сульпирид капсулы; таблетки
53. Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболоч-

кой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

54. Флупентиксол таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

55. Хлорпромазин таблетки, покрытые оболочкой; дра-
же

56. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые пленочной обо-
лочкой

X. Антидепрессанты и средства нормотимического  действия

57. Амитриптилин таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой; капсулы; таблетки, покры-
тые пленочной оболочкой

58. Имипрамин драже
59. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

60. Лития карбонат таблетки пролонгированного дей-
ствия

61. Мапротилин таблетки, покрытые оболочкой
62. Милнаципран капсулы
63. Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой
64. Пипофезин таблетки
65. Пирлиндол таблетки
66. Сертралин таблетки, покрытые оболочкой
67. Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой
68. Флуоксетин капсулы

XI. Средства для лечения нарушений сна

69. Золпидем таблетки, покрытые оболочкой
70. Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой

XII. Прочие средства, влияющие на центральную 
 нервную систему

71. Аминофенилмасляная 
кислота

таблетки

72. Баклофен таблетки
73. Бетагистин таблетки
74. Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые обо-

лочкой
75. Гопантеновая кислота таблетки
76. Каберголин таблетки
77. Пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; 

таблетки, покрытые оболочкой
78. Тизанидин таблетки
79. Фенотропил таблетки
80. Церебролизин раствор для инъекций
81. Циннаризин таблетки

XIII. Средства для лечения рассеянного склероза

82. Глатирамера ацетат лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для подкож-
ного введения; раствор для  подкож-
ного введения

83. Интерферон бета-1а раствор для инъекций; лиофилизат 
для приготовления раствора для вну-
тримышечного введения

84. Интерферон бета-1б лиофилизированный порошок для 
приготовления инъекционного рас-
твора

XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций

Антибиотики

85. Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой

86. Амоксициллин таблетки; таблетки диспергируемые; 
порошок для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримы-
шечного введения

87. Амоксициллин + кла-
вулановая кислота

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь; таблетки дис-
пергируемые; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

88. Доксициклин капсулы
89. Кларитромицин порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь; таблетки, 
покрытые оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые 
оболочкой

90. Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой
91. Рокситромицин таблетки, покрытые оболочкой
92. Цефтриаксон порошок для приготовления раство-

ра для инъекций; порошок для приго-
товления раствора для инфузий

Синтетические антибактериальные средства

93. Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь; та-
блетки

94. Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
95. Нитроксолин таблетки, покрытые оболочкой
96. Норфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
97. Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
98. Сульфацетамид капли глазные
99. Фуразидин капсулы; таблетки
100. Циклосерин + 

пиридоксин
таблетки

101. Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 
оболочкой

XV. Противовирусные средства

102. Ацикловир таблетки; мазь для наружного приме-
нения; мазь глазная

103. Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой
104. Интерферон альфа-2a раствор для  интраназального при-

менения; лиофилизат для приготов-
ления раствора для инъекций; рас-
твор для инъекций 

105. Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления рас-
твора для интраназального введе-
ния; лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций и местного 
применения

106. Пэгинтерферон
 альфа-2а

раствор для инъекций; лиофили-
зат для приготовления раствора для 
инъекций

107. Пэгинтерферон
 альфа-2b

лиофилизат для приготовления                                    
раствора для инъекций и местного 
применения; лиофилизированный 
порошок для приготовления раство-
ра для инъекций 

108. Рибавирин капсулы; таблетки

XVI. Противогрибковые средства

109. Клотримазол таблетки вагинальные; крем для на-
ружного применения

110. Тербинафин крем для наружного применения;                                    
спрей; таблетки

111. Флуконазол капсулы

XVII. Противопаразитарные средства

112. Мебендазол таблетки
113. Метронидазол таблетки

XVIII. Противотуберкулезные средства

114. Аминосалициловая 
кислота

гранулы, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые кишечно-раст-
воримой оболочкой

115. Изониазид таблетки
116. Этамбутол + изониа-

зид + пиридоксин 
таблетки

117. Канамицин таблетки
118. Ломефлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
119. Пиразинамид таблетки
120. Протионамид таблетки

таблетки, покрытые оболочкой
121. Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой
122. Стрептомицин порошок для приготовления раство-

ра для внутримышечного введения
123. Циклосерин капсулы
124. Этамбутол таблетки

XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 
сопутствующие средства

125. Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой
126. Адалимубаб раствор для подкожного введения
127. Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой
128. Бортезомиб лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения 
129. Бусерелин лиофилизат для приготовления су-

спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия

130. Бусульфан таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

131. Гидразина сульфат таблетки
132. Гидроксикарбамид капсулы
133. Гозерелин капсулы-депо продленного действия
134. Золедроновая кислота концентрат для приготовления                                     

раствора для инфузий 
135. Иматиниб капсулы; таблетки, покрытые обо-

лочкой
136. Инфликсимаб лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для внутри-
венного введения 

137. Капецитабин таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

138. Летрозол таблетки, покрытые оболочкой
139. Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой
140. Меркаптопурин таблетки
141. Метотрексат таблетки; таблетки, покрытые обо-

лочкой, раствор для инъекций

1 2 3 1 2 3

142. Микофенолата 
мофетил

таблетки, покрытые оболочкой; кап-
сулы

143. Микофеноловая 
кислота

таблетки, покрытые кишечно-раст-
воримой оболочкой

144. Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой
145. Паклитаксел раствор для инфузий концентриро-

ванный
146. Ритуксимаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
147. Такролимус капсулы
148. Тамоксифен таблетки
149. Темозоломид капсулы
150. Трастузумаб лиофилизат для приготовления                                    

раствора для инфузий; лиофилизи-
рованный порошок для приготовле-
ния концентрата для инфузионного 
раствора

151. Флударабин таблетки, покрытые оболочкой
152. Флутамид таблетки; таблетки, покрытые обо-

лочкой
153. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой
154. Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь
155. Ципротерон таблетки
156. Эксеместан таблетки, покрытые сахарной обо-

лочкой
157. Этопозид капсулы

XX. Средства для лечения остеопороза

158. Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема 
внутрь

159. Кальцитонин спрей назальный
160. Колекальциферол капли для приема внутрь
161. Колекальциферол +

кальция карбонат
таблетки жевательные; таблетки, по-
крытые оболочкой

XXI. Средства, влияющие на кроветворение, 
систему свертывания

162. Варфарин таблетки
163. Гепарин натрий гель для наружного применения
164. Дипиридамол драже; таблетки, покрытые оболоч-

кой
165. Железа [III] гидроксид 

полимальтозат
сироп; таблетки жевательные; рас-
твор для приема внутрь; капли для 
приема внутрь

166. Железа [III] гидроксид 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

167. Железа сульфат +
аскорбиновая кислота

таблетки, покрытые оболочкой

168. Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой
169. Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой
170. Октоког альфа лиофилизат для приготовления 

171. Фактор свертывания 
IX

раствора для внутривенного введе-
ния
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъек-
ций

172. Фактор свертывания 
VIII

лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъек-
ций; раствор для инфузий

173. Эпоэтин альфа раствор для инъекций
174. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения; рас-
твор для инъекций

175. Эптаког альфа порошок для приготовления раство-
ра для инъекций

XXII. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

176. Амиодарон таблетки
177. Амлодипин таблетки
178. Атенолол таблетки
179. Ацетазоламид таблетки
180. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки, покрытые пленочной 
оболочкой

181. Валсартан таблетки, покрытые оболочкой
182. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

183. Гидрохлоротиазид таблетки
184. Дигоксин таблетки
185. Дилтиазем таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

186. Изосорбид динитрат аэрозоль подъязычный дозирован-
ный; аэрозоль; таблетки-ретард; та-
блетки

187. Изосорбид 
мононитрат

капсулы пролонгированного дей-
ствия; таблетки ретард; таблетки; 
капсулы ретард

188. Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки с модифицированным 
высвобождением

189. Ирбесартан таблетки
190. Кандесартан таблетки
191. Каптоприл таблетки
192. Каптоприл + 

гидрохлоротиазид
таблетки

193. Карведилол таблетки
194. Клонидин таблетки
195. Лаппаконитина 

гидробромид
таблетки

196. Лизиноприл таблетки
197. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой
198. Лозартан + 

гидрохлоротиазид
таблетки, покрытые оболочкой

199. Метопролол таблетки, покрытые оболочкой, с за-
медленным высвобождением; та-
блетки; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые оболочкой

200. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой
201. Молсидомин таблетки ретард; таблетки
202. Мяты перечной мас-

ло + фенобарбитал + 
хмеля шишек масло + 
этилбромизовалери-
анат

капли для приема внутрь

203. Небиволол таблетки
204. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозирован-

ный; спрей подъязычный; таблет-
ки; таблетки подъязычные; таблетки 
пролонгированного действия; транс-
дермальная терапевтическая систе-
ма

205. Нифедипин таблетки; таблетки рапид-ретард, 
покрытые оболочкой; таблетки, по-
крытые оболочкой; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки с модифициро-
ванным высвобождением; таблетки 
контролируемого высвобождения, 
покрытые пленочной оболочкой

206. Периндоприл  таблетки
207. Периндоприл + 

индапамид
таблетки

208. Рилменидин таблетки
209. Спираприл таблетки
210. Спиронолактон таблетки
211. Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой, 

таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболоч-
кой; капсулы

212. Фелодипин таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

213. Фозиноприл таблетки
214. Фуросемид таблетки
215. Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой
216. Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой
217. Эналаприл таблетки
218. Эналаприл + 

гидрохлоротиазид
таблетки

219. Эналаприл + 
индапамид

таблетки

220. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой

XXIII. Средства для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта

Средства, используемые для лечения заболеваний, сопро-
вождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищево-
де, желудке, двенадцатиперстной кишке

221. Алгелдрат + 
магния гидроксид

таблетки; суспензия для приема 
внутрь; таблетки жевательные

222. Висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки

223. Гидроталцит + 
магния гидроксид

таблетки

224. Метоклопрамид таблетки
225. Омепразол капсулы
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226. Рабепразол таблетки, покрытые кишечно-раст-
воримой оболочкой

227. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой
228. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой

Спазмолитические средства

229. Бенциклан таблетки
230. Дротаверин таблетки
231. Мебеверин капсулы пролонгированного дей-

ствия
232. Оксибутинин таблетки

Слабительные средства

233. Бисакодил суппозитории ректальные; таблет-
ки, покрытые кишечно-растворимой 
оболочкой

234. Лактулоза сироп

Панкреатические энзимы

235. Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой

236. Панкреатин + желчи 
компоненты + 
гемицеллюлоза

драже; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой

237. Имиглюцераза порошок для приготовления раство-
ра для инъекций 

238. Холензим таблетки, покрытые оболочкой

Средства, используемые для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

239. Адеметионин таблетки, покрытые кишечно-раст-
воримой оболочкой

240. Урсодезоксихолевая 
кислота

капсулы; суспензия для приема 
внутрь

241. Фосфоглив капсулы

Средства для восстановления микрофлоры кишечника

242. Бифидобактерии 
бифидум

лиофилизат для приготовления рас-
твора для приема внутрь и местного 
применения

XXIV. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигор-
моны

243. Бетаметазон крем; мазь
244. Бетаметазон + 

гентамицин + 
клотримазол

крем для наружного применения

245. Гидрокортизон мазь глазная; мазь для наружного 
применения; таблетки

246. Дексаметазон капли глазные; таблетки
247. Десмопрессин таблетки
248. Калия йодид таблетки
249. Левотироксин натрий таблетки
250. Левотироксин натрий 

+ лиотиронин + калия 
йодид

таблетки

251. Лиотиронин таблетки
252. Метилпреднизолон таблетки
253. Метилпреднизолона 

ацепонат
крем для наружного применения; 
мазь для наружного применения; 
мазь для наружного применения 
(жирная); эмульсия для наружного 
применения

254. Октреотид микросферы для приготовления су-
спензии для инъекций; раствор для 
внутривенного и подкожного введе-
ния, раствор для инъекций

255. Преднизолон капли глазные; мазь для наружного 
применения; таблетки

256. Соматропин лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъек-
ций; лиофилизат для приготовления 
раствора для подкожного введения; 
лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций; 
раствор для подкожного введения

257. Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки

258. Триамцинолон мазь для наружного применения; та-
блетки

259. Флуоцинолона ацето-
нид

гель для наружного применения; 
мазь для наружного применения

Средства для лечения сахарного диабета

260. Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой
261. Глибенкламид таблетки
262. Глибенкламид + мет-

формин
таблетки, покрытые оболочкой

263. Гликвидон таблетки
264. Гликлазид таблетки с модифицированным вы-

свобождением; таблетки
265. Глимепирид таблетки
266. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкож-

ного введения
267. Инсулин аспарт двух-

фазный
суспензия для подкожного введения

268. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
269. Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-
инженерный)  

суспензия для подкожного введения

270. Инсулин детемир раствор для подкожного введения
271. Инсулин лизпро раствор для инъекций
272. Инсулин растворимый

(человеческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

273. Инсулин-изофан 
(человеческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

274. Ловастатин таблетки
275. Метформин таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые оболочкой; таблетки

276. Репаглинид таблетки
277. Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой
278. Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой
таблетки, покрытые оболочкой

279. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой

XXV. Средства для лечения аденомы простаты

280. Доксазозин таблетки; таблетки с контролируе-
мым высвобождением

281. Тамсулозин капсулы с модифицированным вы-
свобождением; таблетки с контроли-
руемым высвобождением, покрытые 
оболочкой

282. Теразозин таблетки
283. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой

XXVI. Средства, влияющие на органы дыхания

284. Амброксол сироп; таблетки
285. Ацетилцистеин таблетки шипучие; порошок для при-

готовления раствора для приема 
внутрь; гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь

286. Беклометазон аэрозольный ингалятор, активируе-
мый вдохом (легкое дыхание); спрей 
назальный; аэрозоль для ингаляций 
дозированный

287. Бромгексин сироп; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки

288. Будесонид капсулы; порошок для ингаляций до-
зированный; суспензия для ингаля-
ций; раствор для ингаляций; суспен-
зия для ингаляций дозированная

289. Будесонид + формо-
терол

порошок для ингаляций дозирован-
ный

290. Дорназа альфа раствор для ингаляций 
291. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный; раствор для ингаляций; капсулы 
с порошком для ингаляций

292. Ипратропия бромид + 
фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

293. Салметерол + флути-
казон

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; порошок для ингаляций дози-
рованный

294. Сальбутамол аэрозоль дозированный; порошок 
для ингаляций; аэрозольный инга-
лятор, активируемый вдохом (легкое 
дыхание); раствор для ингаляций; та-
блетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой, пролонгированного действия

295. Теофиллин капсулы пролонгированного дей-
ствия; таблетки ретард

296. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций
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297. Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

298. Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; 
порошок для ингаляций дозирован-
ный; аэрозоль для ингаляций дози-
рованный

299. Фтивазид таблетки

XXVII. Средства, применяемые в офтальмологии

300. Азапентацен капли глазные
301. Бетаксолол капли глазные
302. Бутиламиногидрокси-

п р о п о кс и ф е н о кс и-
метил метилоксади-
азол

капли глазные

303. Латанопрост капли глазные
304. Метилэтилпиридинол капли глазные
305. Пилокарпин капли глазные
306. Пилокарпин + тимолол капли глазные
307. Таурин капли глазные
308. Тимолол капли глазные

XXVIII. Витамины и минералы

309. Калия и магния аспа-
рагинат

таблетки

310. Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой

XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции

311. Этанол раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

XXX. Прочие средства

312. Ботулинический 
токсин

лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъек-
ций

313. Гонадотропин 
хорионический

лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного                                     
введения

314. Диосмин таблетки, покрытые оболочкой
315. Диосмин + гесперидин таблетки, покрытые оболочкой
316. Иммуноглобулин че-

ловека нормальный  
[IgG + IgA + IgM]                   

раствор для внутривенного введения

317. Кетостерил таблетки, покрытые оболочкой
318. Лизатов бактерий 

смесь
капсулы; суспензия для интраназаль-
ного введения; таблетки для расса-
сывания

319. Мельдоний капсулы
320. Омега-3 триглицери-

ды
(ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%)

капсулы

321. Подофиллотоксин раствор для наружного применения
322. Троксерутин капсулы

XXXI. Специализированные продукты лечебного питания

323. MD мил ФКУ-1                        порошок для разведения
324. MD мил ФКУ-2                        порошок для разведения
325. MD мил ФКУ-3                        порошок для разведения
326. XP-Максамейд                        порошок для разведения
327. Изифен раствор
328. П-АМ универсальный                  порошок для разведения
329. Тетрафен-30                         порошок для разведения
330. Тетрафен-70                         порошок для разведения
331. Нутрилак-соя порошок для разведения

XXXII. Средства диагностики

332. Глюкометр
333. Тест-полоски

1 2 3

Приложение 6
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2010 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 2010 

год, финансируемых из бюджета Ставропольского края

№
п/п

Наименование медицинской организации

1 2

1. Государственное учреждение здравоохранения «Апанасен-
ковский противотуберкулезный диспансер», с.Дивное, Апа-
насенковский   район

2. Государственное учреждение здравоохранения Буденновская 
центральная районная больница, г.Буденновск

3. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
центр специализированных видов медицинской помощи  
№ 1», г.Буденновск

4. Государственное учреждение здравоохранения «Межрайон-
ный наркологический диспансер», г.Ессентуки

5. Государственное учреждение здравоохранения «Специали-
зированный дом ребенка «Машук» для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики», г.Железноводск

6. Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой детский санаторий «Солнечный», пос.Иноземцево, 
г.Железноводск

7. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая ту-
беркулезная больница», с.Бурукшун, Ипатовский район

8. Государственное учреждение здравоохранения «Кисло-
водская специализированная инфекционная больница», 
г.Кисловодск

9. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ская психиатрическая больница», г.Кисловодск

10. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ский детский пульмонологический санаторий «Семицветик», 
г.Кисловодск

11. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая психиатрическая больница № 2», пос.Тоннель-
ный, Кочубеевский район

12. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая Ку-
магорская больница восстановительного лечения», пос.Кума-
горск, Минераловодский район

13. Государственное учреждение здравоохранения «Невинно-
мысский наркологический диспансер», г.Невинномысск

14. Государственное учреждение здравоохранения «Детский са-
наторий «Журавлик» г. Невинномысска», г.Невинномысск

15. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой госпиталь для ветеранов войн», пос.Горячевод-
ский, г.Пятигорск 

16. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
противотуберкулезный диспансер», г.Пятигорск

17. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
наркологический диспансер», г.Пятигорск

18. Государственное учреждение здравоохранения «Детский 
краевой психоневрологический санаторий «Ромашка», 
г.Пятигорск 

19. Государственное унитарное медицинское предприятие «Санг-
вис», г.Пятигорск

20. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
онкологический диспансер», г.Пятигорск
 

21. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигор-
ский центр специализированных видов медицинской помо-
щи», г.Пятигорск

22. Государственное учреждение здравоохранения «Территори-
альный центр медицины катастроф Ставропольского края», 
г.Ставрополь

23. Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судеб-
но – медицинской экспертизы», г.Ставрополь

24. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой ме-
дицинский центр мобрезервов «Резерв», г.Ставрополь

25. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи», г.Ставрополь

26. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая дет-
ская клиническая больница», г.Ставрополь

27. Государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический онкологический диспансер», 
г.Ставрополь 

28. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кли-
нический кардиологический диспансер», г.Ставрополь

29. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кли-
нический наркологический диспансер», г.Ставрополь 

30. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кли-
нический противотуберкулезный диспансер», г.Ставрополь 

31. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая клиническая психиатрическая больница № 1», 
г.Ставрополь

32. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кли-
нический кожно-венерологический диспансер», г.Ставрополь 

33. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая кли-
ническая инфекционная больница», г.Ставрополь

34. Государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический перинатальный центр», 
г.Ставрополь

35. Государственное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский центр амбулаторного диализа», г.Ставрополь

36. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», г.Ставрополь

37. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой эн-
докринологический диспансер», г.Ставрополь

38. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая станция переливания крови», г.Ставрополь

39. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой дет-
ский санаторий «Дружба» для больных легочным туберкуле-
зом», г.Ставрополь

40. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский специализированный дом ребенка для детей с органи-
ческим поражением центральной нервной системы с нару-
шением психики»,  г.Ставрополь

41. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной ме-
дицины», г.Ставрополь

42. Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр», г.Ставрополь
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Приложение 7
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи 

на 2010 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования

№
п/п

Наименование медицинской организации

1 2

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

2. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника», с.Александровское, Александров-
ский 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 «Благодарнен-
ская центральная районная больница», г.Благодарный, Бла-
годарненский район

7. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Алексан-
дрийская участковая больница» Георгиевского муниципаль-
ного района, ст-ца Александрийская, Георгиевский район

8. Муниципальное учреждение здравоохранения «Незлобнен-
ская районная больница», ст-ца Незлобная, Георгиевский 
район

9. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Грачевская 
центральная районная больница Грачевского муниципального 
района Ставропольского края», с.Грачевка, Грачевский район

10. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Изобильнен-
ская центральная районная больница», г.Изобильный, Изо-
бильненский район

11. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Изо-
бильненская районная стоматологическая поликлиника», 
г.Изобильный, Изобильненский район

12. Общество с ограниченной ответственностью «Консультативно-
диагностическая поликлиника» г.Изобильный, Изобильнен-
ский район

13. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Ипатовская 
центральная районная больница», г.Ипатово, Ипатовский рай-
он

14. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Кировская 
центральная районная больница», г.Новопавловск, Киров-
ский район

15. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Кочубеев-
ская центральная районная больница», с.Кочубеевское, Ко-
чубеевский район

16. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Крас-
ногвардейская центральная районная больница», 
с.Красногвардейское, Красногвардейский район

17. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Курская цен-
тральная районная больница», ст-ца Курская, Курский район

18. Учреждение здравоохранения   «Левокумская муниципаль-
ная центральная районная больница», с.Левокумское, Лево-
кумский район

19. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Нефтекум-
ская центральная районная больница», г.Нефтекумск, Нефте-
кумский район

20. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Стоматоло-
гическая поликлиника», г.Нефтекумск, Нефтекумский район

21. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ново-
александровская центральная районная больница», 
г.Новоалександровск, Новоалександровский район

22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселиц-
кая центральная районная больница», с.Новоселицкое, Но-
воселицкий район

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

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

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

26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская 
центральная районная больница», г.Зеленокумск, Совет-
ский район

27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Степнов-
ская центральная районная больница», с.Степное, Степнов-
ский район

28. Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская 
центральная районная больница», с.Донское, Труновский 
район

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

30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Шпаковская 
центральная районная больница», г.Михайловск, Шпаков-
ский район

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

32. Государственное учреждение здравоохранения «Буденнов-
ская центральная районная больница», г.Буденновск

33. Государственное учреждение здравоохранения  «Краевой 
центр специализированных видов медицинской помощи  
№ 1», г.Буденновск

34. Федеральное государственное учреждение «331 военный го-
спиталь Северо-Кавказского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации, г.Буденновск

35. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Мед-
лайн», г.Буденновск

36. Общество с ограниченной ответственностью «Медсанчасть 
-Ставролен», г.Буденновск

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
центральная городская больница», г.Георгиевск

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
городская детская поликлиника» , г.Георгиевск

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
центральная поликлиника» , г.Георгиевск

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
стоматологическая поликлиника», г.Георгиевск

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ессентукская 
центральная городская больница», г.Ессентуки

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская боль-
ница города Ессентуки», г.Ессентуки

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом», г.Ессентуки

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника города Ессентуки», г.Ессентуки

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Инфекцион-
ная боль ница города Ессентуки», г.Ессентуки

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника», г.Ессентуки

47. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница», г.Железноводск

48. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1», г.Железноводск

49. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника», г.Железноводск

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 2», г.Железноводск

51. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ская центральная городская больница», г.Кисловодск
  

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская   го-
родская больница», г.Кисловодск

53. Муниципальное учреждение управления здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1», г.Кисловодск

54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом»,    г.Кисловодск

55. Муниципальное медицинское учреждение «Стоматологиче-
ская поликлиника», г.Кисловодск

56. Государственное учреждение здравоохранения «Кисло-
водская специализированная инфекционная больница», 
г.Кисловодск
 

57. Лечебно-профилактическое учреждение «Кисловодская 
Бальнеогрязелечебница», г.Кисловодск

58. Федеральное государственное учреждение здравоохране-
ния «Клиническая больница № 101» Федерального медико-
биологического агентства, г.Лермонтов

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом», г.Минеральные Воды

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница», г.Минеральные Воды

61. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отде-
ленческая больница на станции Минеральные Воды откры-
того акционерного общества «Российские железные доро-
ги», г.Минеральные Воды

62. Федеральное государственное унитарное авиационное пред-
приятие «Кавминводыавиа», г.Минеральные Воды

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница»,  г.Невинномысск

64. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2»,  г.Невинномысск

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1», г.Невинномысск

66. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 2», г.Невинномысск

67. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская больница», г.Невинномысск

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника», г.Невинномысск

69. Закрытое акционерное общество «Краевой клинический ди-
агностический центр», г.Невинномысск

70. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узло-
вая поликлиника на станции Невинномысская открытого 
акционерного общества  «Российские железные дороги», 
г.Невинномысск

71. Общество с ограниченной ответственностью «Хирургическая 
клиника», г.Невинномысск

72. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница города Пятигорска», г.Пятигорск

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2», г.Пятигорск

74. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская больница города Пятигорска», г.Пятигорск

75. Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлини-
ка № 1», г.Пятигорск

76. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 3», г.Пятигорск

77. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская 
городская стоматологическая поликлиника», г.Пятигорск

78. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
родильный дом», г.Пятигорск

79. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Пятигорская 
городская инфекционная больница», г.Пятигорск

80. Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Ку-
рортная поликлиника им.Н.И.Пирогова с пансионатом с ле-
чением «Искра», г.Пятигорск

81. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
онкологический диспансер», г.Пятигорск

82. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигор-
ский центр специализированных видов медицинской помо-
щи», г.Пятигорск

83. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
клинический кардиологический диспансер», г.Ставрополь

84. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой эн-
докринологический диспансер», г.Ставрополь
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85.

86.

Государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический онкологический диспансер», 
г.Ставрополь

Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи», г.Ставрополь

87. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая дет-
ская клиническая больница», г.Ставрополь

88. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая кли-
ническая инфекционная больница», г.Ставрополь

89. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой кли-
нический кожно-венерологический диспансер», г.Ставрополь

90. Государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический перинатальный центр», 
г.Ставрополь

91. Государственное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский центр амбулаторного диализа», г.Ставрополь

92. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр вос-
становительной медицины и реабилитации», г.Ставрополь

93. Муниципальное учреждение здравоохранения «2-я городская 
клиническая больница», г.Ставрополь 

94. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 3», г.Ставрополь 

95. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 4 города Ставрополя», г.Ставрополь 

96. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 1», г.Ставрополь 

97. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская 
детская поликлиника № 2», г.Ставрополь 

98. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 3», г.Ставрополь

99. Муниципальное учреждение здравоохранения городская по-
ликлиника № 1,  г.Ставрополь

100. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 2», г.Ставрополь 

101. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 3», г. Ставрополь 

102. Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая 
поликлиника № 6», г.Ставрополь
 

103. Муниципальное учреждение здравоохранения «Консуль-
тативно-диагностическая поликлиника», г.Ставрополь 

104. Муниципальное учреждение здравоохранения  «Городская 
детская стоматологическая поликлиника», г.Ставрополь
 

105. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1», г.Ставрополь 

106. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника № 2», г.Ставрополь 

107. Муниципальное учреждение здравоохранения «Физиотера-
певтическая поликлиника», г.Ставрополь

108. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
городская клиническая больница им. Г. К. Филиппского», 
г.Ставрополь

109. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр общей 
врачебной (семейной) практики», г.Ставрополь

110. Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский 
центр охраны мужского здоровья», г.Ставрополь

111. Федеральное государственное учреждение «1166 военный го-
спиталь Северо-Кавказского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации, г.Ставрополь

112. Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Главного управления внутренних 
дел по Ставропольскому краю», г.Ставрополь

113. Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр», г.Ставрополь

114. Негосударственное учреждение здравоохранения  «Узловая 
поликлиника на станции Ставрополь открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги», г.Ставрополь 

115. Общество с ограниченной ответственностью «Центр клиниче-
ской фармакологии и фармакотерапии», г.Ставрополь

116. Общество с ограниченной ответственностью «СтавроДент», 
г.Ставрополь

117. Общество с ограниченной ответственностью «Визит-Мед-
центр»,      г.Ставрополь

118. Общество с ограниченной ответственностью «Квинтэсс» - 
краевая стоматологическая поликлиника, г.Ставрополь

119. Частное учреждение «Центр образовательной и клинической 
стоматологии профессора Брагина», г.Ставрополь
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям на 2010 год, участвующим в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Виды
медицинской помощи

Единица 
измере-

ния

Объем медицинской помощи
по источникам финансирования

Норматив финан-
совых затрат на 
единицу объема 
медицинской по-

мощи (рублей)

Стоимость государственного 
(муниципального) задания (млн. 

рублей) 

средства 
ОМС

средства 
бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края и 

бюдже-
тов муни-
ципаль-
ных об-
разова-

ний Став-
рополь-

ского 
края

всего сред-
ства 
ОМС

сред-
ства 

бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края и 

бюдже-
тов му-
ници-

пальных 
образо-

ваний 
Ставро-

поль-
ского 
края

средства 
ОМС

сред-
ства 

бюдже-
та Став-
рополь-

ского 
края и 

бюдже-
тов му-
ници-

пальных 
образо-

ваний 
Ставро-

поль-
ского 
края

всего

Скорая медицинская 
помощь

вызов - 860 918 860 918 - 1180,8 - 1016,5 1016,5

Амбулаторная 
медицинская 
помощь

посеще-
ние

16 046 934 3 439 801 19 486 735 145,4 226,7 2333,2 779,9 3113,1

Стационарная медицин-
ская помощь

в том числе

койко-
день

5 423 383 1 307 745 6 731 128 913,2 1040,2 4952,4 1360,1 6312,5

в дневных стационарах пациенто-
день

1 120 447 176 100 1 296 547 391,5 416,9 438,6 73,5 512,1

Всего - - - - - 7724,2 3230,0 10954,2

Прочие виды медицин-
ских и иных услуг - - - - - - 778,0 778,0

Итого  -  -  - -  - 7724,2 4008,0 11732,2
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КРИТЕРИИ
доступности и качества 
медицинской помощи 

№
п/п

Критерии доступности и качества 
медицинской помощи

Единица 
измерения

Целевое 
значение 

1. Удовлетворенность населения ме-
дицинской помощью

процентов 60

2. Число лиц, страдающих социально 
значимыми болезнями, с установ-
ленным впервые в жизни диагнозом

на 100 тыс. 
населения

1272

3. Число лиц в возрасте 18 лет и стар-
ше, впервые признанных инвалида-
ми

на 10 тыс. 
населения

55,9

4. Смертность населения на 1 тыс. 
населения

13

5. Смертность населения в трудоспо-
собном возрасте

на 100 тыс. 
населения 
соответству-
ющего воз-
раста

535,8

6. Смертность населения от сердечно-
сосудистых заболеваний

на 100 тыс. 
населения

774,9

7. Смертность населения от онкологи-
ческих заболеваний

на 100 тыс. 
населения

187

8. Смертность населения от внешних 
причин

на 100 тыс. 
населения

117

9. Смертность населения в результа-
те дорожно-транспортных проис-
шествий

на 100 тыс. 
населения

20

10. Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся 
живыми

24,1

11. Младенческая смертность на 1 тыс.
родившихся 
живыми

9,5

12. Доступность медицинской помощи:

реализация норматива объема ам-
булаторной, в том числе неотложной, 
медицинской помощи

посещений 
на 1 челове-
ка в год

7,511

срок ожидания плановой амбула-
торной консультативно-диагно сти-
ческой медицинской помощи

дней 14

реализация норматива объема ста-
ционарной медицинской помощи  

койкодней 
на одного че-
ловека в год

2,592

срок ожидания плановой стационар-
ной медицинской помощи

дней 14

реализация норматива объема ам-
булаторной медицинской помощи, 
предоставляемой в условиях днев-
ных стационаров

пациенто-
дней 
на одного че-
ловека в год

0,501

срок ожидания плановой амбула-
торной медицинской помощи, пре-
доставляемой в условиях дневных 
стационаров

дней 14

реализация норматива объема ско-
рой, в том числе специализирован-
ной (санитарно-авиационной), ме-
дицинской помощи

вызовов на 
одного чело-
века в год

0,318

время ожидания скорой медицин-
ской помощи

минут 20

13. Эффективность использования ре-
сурсов здравоохранения (кадровых, 
материально-технических, финансо-
вых и других):

обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения

30,8

обеспеченность средним медицин-
ским персоналом

на 10 тыс. 
населения

70,8

средняя длительность пребывания 
в стационаре

дней 12

обеспеченность больничными кой-
ками

коек на 10 
тыс. 
населения

80
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