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Любимое деЛо 
поЛковника

«Пилот»-рекордСмен
многим из нас знакома ситуация, 
когда водители маршрутных такси 
совершают головокружительные 
маневры, чтобы высадить 
или подобрать пассажира 
в неположенных местах. 
В Светлограде такой «сервис» 
привел к печальным последствиям. 

Около центрального рынка водитель микро-
автобуса, «причаливая» к тротуару, сбил жен-
щину. Пострадавшая получила переломы ног и 
госпитализирована. Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, установлено, что 
«пилот» «Газели» за последние пять лет 43 (!) 
раза привлекался к административной ответ-
ственности за нарушения ПДД, причем поло-
вина штрафов им не оплачена до сих пор. Со-
ответствующие меры к злостному нарушителю 
и, возможно, его работодателю должен принять 
территориальный отдел Госавтонадзора, куда 
уже направлена соответствующая информация. 

Гонки на раССВете
крупными неприятностями 
обернулось желание водителя 
ВаЗ-21099 «полетать» по утренним 
улицам краевого центра.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, на улице Доваторцев он не справил-
ся с управлением и наехал на бордюрный ка-
мень. Машину выбросило на газон, где она пе-
ревернулась. «Шумахер» с тяжелыми травмами 
госпитализирован.                                           Ю. Филь.

Поклонник здорового 
образа жизни евгений 
Шереметьев живет 
в поселке демино, 
куда вместе с женой 
он переехал 
из Ставрополя
десять лет назад.

П
ОлКОВнИК КГБ, а теперь 
пенсионер, он всю жизнь 
занимается спортом. Гля-
дя на крепкого, свежего и 
жизнерадостного мужчи-

ну, не подумаешь, что ему по-
шел 72-й год.

- Я много хожу пешком – 
здешние просторы, к счастью, 
позволяют, - делится секретом 
молодости Евгений Григорьевич. 
- но главный мой спорт – это де-
вять соток огорода, который кор-
мит всю семью по-настоящему 
полезными продуктами. 

Своя система питания у пен-
сионера сложилась 20 лет на-
зад, когда из-за астмы он ед-
ва дышал. В руки Е. Шереме-
тьеву случайно попала книга  
известного диетолога П. Брэг-
га «Чудо голодания». Эта систе-
ма вскоре помогла полковнику 
начать дышать полной грудью. 

С тех пор Евгений Григорье-
вич регулярно объявляет оздо-
ровительные «голодовки». О 
своем опыте он рассказывает 
в специализированном изда-
нии и получает десятки писем 
благодарных читателей со всей 
России, которым помог осо-
знать ценность здоровья или 
вновь его обрести.

К здоровому образу жизни  
Е. Шереметьев приучает с пер-
вых лет жизни и внука Тимура. 
Глядя на деда, мальчишка мечта-
ет стать таким же крепким. Прав-
да, поднять 17-килограммовые 
гантели с той же легкостью, что 
и дед, ему пока не под силу.

- Для меня жить здорово – 
это не только правильно питать-
ся и заниматься спортом, - при-
знается полковник. - Главное - 
это любимое дело, которое обя-
зательно должно приносить ра-
дость и удовлетворение. 

любимое дело у Евгения Гри-
горьевича есть: несколько лет он 
пишет книги. не так давно вы-
шла в свет его документально-
пуб лицистическая повесть «КГБ 
 СССР. Хроники развала». Е. Ше-
реметьеву есть о чем расска-
зать читателю: он участвовал в 
нашумевшей операции по спа-
сению детей, захваченных тер-
рористами в аэропорту Минвод, 
за что был награжден орденом 
Красного Знамени. А скоро бу-
дет издана его новая книга о 
здоровом образе жизни «Поче-
му мы не живем долго». 

екатерина коСтенко.
Фото ЭДУАРДА КОРнИЕнКО.

Банк ВТБ расскажеТ 
В социальных сеТях 
о сВоих спорТиВных, 

кульТурных 
и Благо ТВори Тельных 

проекТах

С
ОЦИАльнАЯ деятель-
ность ВТБ направлена 
на поддержку культуры, 
спорта, помощь дет-
скому здравоохране-

нию, общественным и обра-
зовательным организациям. 
Для максимально подробно-
го и оперативного освещения 
этих проектов были созданы 
страницы ВТБ в Facebook, 
Вконтакте, Twitter и Youtube. 
ВТБ в социальных сетях - 
очередной шаг на пути реа-
лизации стратегии расши-
рения присутствия банка в 
digital-пространстве. «Соци-
альная ответственность - не 
просто слова. Каждая боль-
ница, спортивная команда, 
творческий или образова-
тельный коллектив, все, кто 
получает поддержку от ВТБ 
в рамках благотворитель-
ных программ или спонсор-
ской помощи, - это отдель-
ная, всегда неформаль-
ная история. В этих истори-
ях есть люди и судьбы, кон-
кретные проблемы и спосо-
бы их решения. Поэтому мы 
хотим рассказывать о нашей 
социальной деятельности 
максимально открыто, в со-
временном и доступном сти-
ле. Социальные сети, на наш 
взгляд, идеально подходят 
для этого, они позволяют го-
ворить и слушать, вовлекают 
людей в диалог. Для нас это 
особенно важно», – отметили 
в пресс-службе ВТБ.

Ю. ПлатоноВа. 

На правах рекламы

нет аВариям
Вчера в краевом центре 
на площади ленина было 
шумно от ребятни: здесь 
в рамках недели здоровья 
прошла городская 
акция «Внимание, дети», 
организованная оГиБдд УВд 
по Ставрополю совместно 
с управлением образования 
администрации города.

В мероприятии, призванном при-
влечь внимание к проблемам безо-
пасности дорожного движения и про-
филактики детского дорожного трав-
матизма, приняли участие десятки 
школьников, «вооруженных» плака-
тами и транспарантами с призывами 
соблюдать правила. Юные борцы за 
порядок на дорогах вручали водите-
лям и пешеходам агитационные ли-
стовки. Фото пресс-службы оГиБдд УВд по Ставрополю.

о
ДнАКО ставропольские 
предприниматели, как 
выяснилось, «страдают 
скромностью» и не спе-
шат рассказывать о се-

бе. Об этом журналистам со-
общили министр экономиче-
ского развития СК Юрий Ягу-
даев и руководитель Ставро-
польстата Владимир Стукалов 
на традиционной брифинго-
вой площадке правительства 
края. на этот раз встреча бы-
ла посвящена экономической 
переписи малого бизнеса. 

Росстат уже давно осу-
ществляет мониторинг малых 
предприятий. Для учета тен-
денций в развитии предприни-
мательства было решено про-
водить сплошные федераль-
ные статистические наблю-
дения малого бизнеса один 
раз в пятилетку. И первая та-
кая перепись как раз прохо-
дит сейчас. 

на Ставрополье участ-
никами переписи ориенти-
ровочно должны были стать 
около 30 тысяч малых и сред-
них предприятий и более 
ста тысяч индивидуальных 
предпринимателей, включая 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства. Сколько из них су-
ществует лишь на бумаге, а 
у кого бизнес работает эф-
фективно, сказать практиче-
ски невозможно. Уж слишком 
мала доля тех, кто добросо-
вестно до 1 апреля заполнил 
специальные анкеты о своей 
деятельности и передал их в 

местные органы госстатисти-
ки. Как прозвучало на брифин-
ге, «объявилось» меньше тре-
ти индивидуальных предпри-
нимателей и около 49 про-
центов малых предприятий. 
Именно поэтому Ставрополь-
стат на несколько дней прод-
лил сроки приема анкет, а так-
же активизировал индивиду-
альную работу с бизнесмена-
ми - их обзванивают с прось-
бами поскорее отчитаться. К 
работе подключены и муни-
ципалитеты. Среди «отлич-
ников» сейчас значатся Ипа-
товский, Петровский, лево-
кумский и Изобильненский 
районы, где «переписалась» 
основная часть действую-
щего бизнеса. В аутсайде-
рах Минераловодский, Алек-
сандровский и Георгиевский 
районы. неважно идут дела и 
в Ставрополе, на который при-
ходится почти половина заре-
гистрированных в крае пред-
приятий. 

Отметим, что если пере-
пись населения - дело сугубо 
добровольное, то предприя-
тиям федеральное законода-
тельство предписывает обя-
зательное участие в обследо-
вании. И отказ от предостав-
ления информации может сто-
ить предпринимателю от трех 
до пяти тысяч рублей штра-
фа. Конечно, молчаливость 
бизнеса можно объяснить той 
же ментальностью: не секрет, 
что у нас в стране предпочи-
тают лишний раз не отчиты-

ваться перед государством. 
но в данном случае, прозву-
чало на брифинге, никаких 
фискальных целей не пресле-
дуется - нужна общая картина 
положения малого бизнеса в 
стране. Потому органы стати-
стики будут работать не с пер-
сональной информацией, а с 
общим, обезличенным, мас-
сивом данных. 

В общем, у необъявившихся 
еще есть для этого несколько 
дней. В. Стукалов подчеркнул, 
что участие в переписи не от-
нимет особых сил и времени: 
в бланк обследования включе-
ны показатели, не требующие 
специальных дополнительных 
расчетов от респондента. Сре-
ди этих пунктов - число работ-
ников, примерный объем вы-
ручки и виды производимой 
продукции. 

Остается добавить, что ито-
ги общероссийской экономи-
ческой переписи станут из-
вестны примерно к концу года. 
Ю. Ягудаев подчеркнул, что ре-
зультаты этого обследования 
обязательно скажутся на объ-
емах федеральной финансо-
вой помощи регионам для раз-
вития малого бизнеса. И если 
в этом году Ставрополье пла-
нирует привлечь на эти цели 
около 500 миллионов рублей, 
то в следующем помощь краю 
может оказаться в десятки раз 
меньше. Это и станет ценой ны-
нешнего молчания... 

Юлия Юткина. 

Цена молчания 
Ставрополье входит в число тридцати российских регионов, 
отличающихся довольно высокой степенью экономической 
активности населения. Проще говоря, у нас в крае много тех, 
кто открыл собственное дело и успешно наращивает потенциал 

Э
ТО лечебное учрежде-
ние в рамках программы 
должно получить около 
85 млн рублей на ремонт 
и приобретение мед- 

оборудования. А всего, по ин-
формации министра здраво-
охранения края В. Мажарова, 
первой очередью программы 
предусмотрены реконструк-
ция и ремонт 120 медицинских 
учреждений края. В этот пе-
речень вошли не только круп-
ные городские и районные 
больницы, но и фельдшерско-
акушерские пункты и амбула-
тории. В числе приоритетов 
остается укрепление первич-
ного звена, выполняющего од-
ну из главных функций – выяв-
ление заболеваний на ранней 
стадии и их профилактику. 
Кроме того, глава ведомства 
отметил: очень важно, что зна-
чительную часть средств пред-
полагается направить на под-
держку материнства и детства. 

В выступлении исполни-
тельного директора Ставро-
польского краевого фонда 
обязательного медицинско-
го страхования А. лавринен-
ко прозвучало, что одной из 
непростых задач является пе-
реход на стандартизацию ме-
дицинской помощи. Стандар-
ты представляют собой описа-

ние необходимого объема ди-
агностики и лечения пациен-
та в конкретной клинической 
ситуации. Однако невозмож-
но решить эту задачу, не укре-
пив материально-технической 
базы. Для выполнения новых 
требований должны быть соз-
даны соответствующие усло-
вия.

Говорилось, что в стандар-
ты планируется заложить рост 
заработной платы врачей и 
среднего медицинского пер-
сонала предположительно на 
20 процентов. Это не касается 
увеличения вознаграждения 
за труд, ожидаемого медика-
ми с 1 июня.

Подытожил сказанное  
И. Ульянченко. Впервые мо-
дернизация в системе здра-
воохранения, по его оценке, 
проводится комплексно, как 
на федеральном, так и на ре-
гиональных уровнях. Выделя-
емые средства будут подкре-
пляться целевым законода-
тельным обеспечением. Крае-
вые депутаты совместно с ме-
дицинским сообществом при-
нимали активное участие в об-
суждении ряда федеральных 
нормативных актов в сфере 
здравоохранения. Так, в про-
ект закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ» по 

С чем придем 
к 2013 году
на выездном заседании в городской 
клинической больнице № 2 Ставрополя во 
главе с председателем комитета 
по социальной политике думы Ск 
и. Ульянченко обсудили ход реализации 
программы модернизации здравоохранения 
на 2011-2012 годы, сообщает пресс-служба 
краевого парламента

их инициативе было внесе-
но более 20 поправок. наря-
ду с введением единых стан-
дартов оказания медицин-
ской помощи на всей терри-
тории страны прописан прин-
цип приоритета профилакти-
ческих мероприятий, введе-
ны статьи, касающиеся фор-
мирования здорового образа 
жизни и реабилитационно-
восстановительного лечения.

«Цель модернизации - по-
лучить в 2013 году естествен-
ный рост численности населе-
ния, - пояснил глава думского 
комитета. - А этого можно до-
стичь увеличением таких по-
казателей, как рождаемость, 
продолжительность жизни и 
уменьшение уровня смертно-
сти. Все предпосылки для это-
го есть. Ведь впервые отрас-
ли выделяется столь серьез-
ное финансирование. Толь-
ко в нашем крае планируется 
на два года на модернизацию 
здравоохранения направить 
9,2 млрд». И. Ульянченко при-
звал участников заседания 
задействовать максимум ин-
формационных ресурсов: вза-
имодействие со СМИ, орга-
низация телефонов доверия, 
налаживание обратной связи 
с населением, по мнению де-
путата, позволят сделать про-
цесс более понятным и про-
зрачным. Жители края долж-
ны быть в курсе всего проис-
ходящего.

Члены комитета приня-
ли решение провести во 
втором квартале 2011 года 
рейды-выезды в лечебно-
профилактические учрежде-
ния ряда районов, чтобы по-
знакомиться с положением 
дел на местах.

л. николаеВа.

н
АПОМнИМ, что 25 мар-
та мэр краевого центра 
николай Пальцев по соб-
ственному желанию по-
дал в отставку и перешел 

на работу в краевое правитель-
ство. Поэтому в соответствии 
с Уставом Ставрополя депута-
там гордумы необходимо было 
из своего состава избрать гла-
ву города. Результаты тайно-
го голосования таковы: главой 
города избран действующий 
председатель гордумы - Геор-
гий Колягин. Присутствовали 
все 30 народных избранников, 
«за» спикера проголосовали 
26 человек, «против» - 4. Сразу 
после оглашения результатов 
новый городской голова при-
нял присягу. Он обязался ува-
жать и охранять права и свобо-
ды граждан, соблюдать Консти-
туцию страны, федеральные и 
краевые законы, Устав Ставро-
поля, а также служить интере-
сам жителей краевого центра и 
добросовестно выполнять свои 
обязанности. 

- Я благодарю депутатов Ду-
мы за оказанное доверие, - под-
черкнул Георгий Колягин. - Из-
брание главы города - это один 
из этапов перемен в управле-
нии краевым центром. Оконча-

тельно они завершатся в бли-
жайшее время с назначением 
главы администрации Став-
рополя. В условиях изменив-
шейся структуры управления 
важно поставить дело так, что-
бы работа представительной и 
исполнительной ветвей орга-
нов местного самоуправления 
была понятна горожанам, ста-
ла более прозрачной и эффек-

У Ставрополя
есть глава

Вчера состоялось очередное заседание 
Ставропольской городской думы, на котором 
депутаты избрали главу города и утвердили 
положение о проведении конкурса на замещение 
должности главы городской администрации (сити-
менеджера). В работе заседания принял участие 
заместитель председателя краевого правительства, 
куратор Ставрополя Юрий Белолапенко. 

Студенты из ингушетии, обучающиеся 
в Северо-кавказском государственном 
техническом университете 
и проживающие в общежитии, 
получили от главы ингушетии 
Юнус-Бека евкурова подарки 
для обустройства быта и учебы.
об этом сообщила пресс-служба вуза.

В январе прошлого года Ю.-Б. Евкуров озна-
комился с тем, как живут молодые земляки, и 
предложил купить в общежитие СевКавГТУ тех-
нику и оборудование, необходимые студентам. 
Ребята сразу не ответили - растерялись. Поз-
же на студсовете общежития они скрупулезно 
обсудили предложение и составили список не-

обходимого. Их просьба выполнена: студенты 
получили  велотренажеры,  штанги, стиральные 
машины, гладильные доски, а еще компьюте-
ры и телевизоры. Пользоваться ими будут не 
только ребята из Ингушетии, но и другие сту-
денты. Во время своего визита глава Ингуше-
тии пообещал также следить за поведением и 
успеваемостью своих земляков, а их в политехе 
65 человек. Вскоре все данные закончившегося 
триместра будут ему переданы. Руководитель 
ингушской молодежной диаспоры университе-
та студентка Езейна Гандалоева заверила, что 
к экзаменационной сессии ребята готовились 
как никогда серьезно.

л. ларионоВа.

подарки из ингушетии

 медали Строителям
Губернатор В. Гаевский подписал по-
становление о награждении работ-
ников ООО «СтройМонолит» - техни-
ческого директора А. Грищенко и на-
чальника СМУ № 2 А. Голубева - меда-
лями «За заслуги перед Ставрополь-
ским краем», сообщает пресс-служба 
главы региона. Высокие награды при-
суждены за активное участие в строи-
тельстве в хуторе Демино Шпаковско-
го района мемориального комплекса, 
увековечивающего память о погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

л. николаеВа.

 ЗаБота 
оБ инВалидах

Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что в городе сред-
ствами доступности для инвалидов 
обустроены 950 объектов социаль-
ной инфраструктуры. Кроме того, экс-
плуатируется 40 автобусов, оснащен-
ных устройствами въезда-выезда для 
инвалидов-колясочников. В краевом 
центре проживает свыше 42 тысяч ин-
валидов, а число пожилых граждан в 
возрасте старше 70 лет составляет бо-
лее 32 тысяч. Поэтому городская ад-
министрация намерена усилить рабо-
ту по созданию безбарьерной среды 
обитания для маломобильных групп 
населения. 

н. СинеокоВ.

 а ВдрУГ ПожалеЮт?
Видимо, именно таким чувством бы-
ли продиктованы ходатайства четыр-
надцати заключенных, рассмотренные 
вчера на очередном заседании комис-
сии Ставропольского края по вопросам 
помилования. Потому как шансов все-
рьез рассчитывать на обоснованное 
снисхождение ни у кого из них нет. Воз-
растной диапазон отбывающих нака-
зание колеблется от 21 года до 60 лет, 
широк и уголовный «репертуар»: трое 
осуждены за убийство, трое - за неза-
конный оборот наркотических средств, 
восемь - за различные преступления 
против собственности. Двенадцать 
человек уже были  неоднократно су-
димы, причем к ним применялись гу-
манные меры, которые они не оцени-
ли и вновь оказались за решеткой. Так 
что «жалеть» оказалось некого... После 
детального обсуждения ходатайств ко-
миссия приняла решение рекомендо-
вать губернатору края направить Пре-
зиденту РФ представления о нецеле-
сообразности применения актов поми-
лования ко всем четырнадцати. 

н. БыкоВа.

 ПроБки реШено
ликВидироВать

В краевом центре продолжится реали-
зация программы по   развитию улично-
дорожной сети. Как сообщает пресс-
служба администрации Ставрополя, в 
прошлом году в городе было модерни-
зировано 90 процентов светофорных 
объектов, закуплены и установлены 
дорожные знаки, обновлена разметка 
дорог и т. д. Весь комплекс работ обо-
шелся городской казне в 50 миллионов 
рублей. В 2011-м запланировано ре-
шать проблему автомобильных «про-
бок» с помощью поэтапного внедрения 
новой комплексной схемы организации 
дорожного движения. Специалисты ко-
митета городского хозяйства планиру-
ют собрать данные об интенсивности  
транспортных потоков в зависимости 
от времени суток, дня недели и време-
ни года. Только затем будут выработа-
ны мероприятия, которые приведут к 
созданию безопасных и комфортных 
условий для передвижения по городу.

В. николаеВ.

 наШи ПодроСтки
Самые БоеВые

В Волгодонске состоялось первенство 
России по рукопашному бою среди 
юношей и девушек в возрасте от 14 до 
17 лет. В них приняли участие около 500 
человек из 39 субъектов страны. При-
ятно отметить, что ставропольцы, за-
воевав 16 медалей различного досто-
инства, в общекомандном зачете ста-
ли первыми. на втором месте юноши и 
девушки Ростовской области, а «брон-
за» у представителей Кемеровской об-
ласти.

н. ГриЩенко.

 ПоБедили хоЗяеВа
В Ипатовском районе проведены зо-
нальные соревнования по футболу в 
зачет пятой летней спартакиады уча-
щихся края. За выход в финал, который 
состоится в начале мая в Ставрополе, 
боролись юные футболисты Апанасен-
ковского, Арзгирского, Ипатовского и 
Туркменского районов. В результате 
двухдневной борьбы лидерами стали 
спортсмены Ипатовского района. 

н. БаБенко.

командировочное оружие
Громкое дело рассмотрено в ипатовском райсуде 
под председательством судьи о. новиковой.

тивной. нам следует выстроить 
четкую систему ответственно-
сти должностных лиц, направ-
ленную на решение много-
численных задач по развитию 
Ставрополя, удовлетворению 
насущных потребностей горо-
жан.

нового главу города по-
здравили Юрий Белолапенко и 
исполняющий полномочия гла-
вы администрации Ставрополя 
Игорь Бестужий, которые по-
желали ему плодотворной ра-
боты. Затем депутаты утвер-
дили проект решения о прове-
дении конкурса на замещение 
должности главы администра-
ции Ставрополя. Для опреде-
ления кандидатуры на долж-
ность сити-менеджера будет 
создана конкурсная комиссия 
в составе девяти человек, кото-
рая на альтернативной основе 
рассмотрит кандидатуры пре-
тендентов на пост главы адми-
нистрации краевого центра, но 
окончательное слово остается 
за депутатами городской Ду-
мы. Они подпишут контракт с 
самым достойным кандида-
том. 

Претендовать на должность 
сити-менеджера могут гражда-
не России не старше 65 лет, не-
судимые, имеющие высшее об-
разование и владеющие рус-
ским языком. Основной кри-
терий - опыт работы в органах 
муниципального или государ-
ственного управления на выс-
ших или главных должностях 
государственной гражданской 
(муниципальной) службы не ме-
нее шести лет.

николаЙ ГриЩенко.
При содействии 

информационного отдела 
Ставропольской

 городской Думы. 

Фото ЭдУарда корниенко. 

д
ВОЕ скромных энергетиков 
во время служебной коман-
дировки в Цхинвали в конце 
2008 года помогали местным 
жителям восстановить систе-

му энергоснабжения. Между делом 
приобрели у местного жителя авто-
мат Калашникова с комплектом бо-
еприпасов и выменяли гранату за 
пять литров бензина. Вернувшись 
домой, мужчины спрятали свой ар-
сенал и стали искать покупателя. Со 
временем он нашелся. Результаты 
сделки понравились обоим «пред-
принимателям», и стали они думать, 
как бы провернуть подобную опера-
цию еще раз. И опять удача: нашел-

ся в городе человек, продающий ав-
томат с боеприпасами. Кому пред-
ложить оружие – уже знали, все тому 
же покупателю. Однако оказалось, 
что их выгодный бизнес по-другому 
назывался «контрольной закупкой» 
- покупатель был сотрудником пра-
воохранительных органов. недав-
но торговцы оружием оказались на 
скамье подсудимых. Один из них по-
лучил четыре, другой - четыре с по-
ловиной года лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 
Кроме того, они выплатят штраф - 
по 55 тысяч каждый. 

н. БаБенко.
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АкцизнАя АрифметикА
Совещание с участием членов правитель-

ства, краевого комитета по пищевой про-
мышленности и представителей налоговых 
и правоохранительных структур на этот раз 
намеренно провели не в стенах Белого до-
ма, а на производстве. Гости – руководите-
ли и специалисты почти тридцати организа-
ций по производству спирта и алкогольной 
продукции со всего края побывали на новом 
заводе «Стрижамент». Крупный завод гото-
вится к запуску в сложный для отрасли в це-
лом период.

«Что надо сделать, чтобы производство 
алкогольных напитков в крае работало?» – 
так начал разговор, обратившись к аудито-
рии, первый заместитель председателя пра-
вительства края Юрий Васильевич Белый, ку-
рирующий перерабатывающую и пищевую 
промышленность. И задал тон всему сове-
щанию, подчеркнув, что поговорить пригла-
шает в первую очередь не о достижениях, а 
о трудностях и поисках решений.

Алкогольная отрасль для ставропольской 
экономики сегодня более чем привлекатель-
на, с точки зрения налоговых поступлений в 
бюджет. В прошлом году размер акцизных 
сборов более чем в два раза превысил по-
казатель 2009 года. В 2011-м уже поставлена 

финансовая задача: увеличить поступления в 
бюджет от акцизов еще в два раза.

В выступлении председателя краевого 
комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хлопянова Андрея Геор-
гиевича сообщалось, что в минувшем году 
в крае произвели 6,5 миллиона декалитров 
алкогольной продукции. По объемам произ-
водства в сравнении с соседями – это второе 
место в СКФО. Планы на 2011 год по произ-
водству спирта и алкогольной продукции та-
ковы: 111 тысяч декалитров спирта, милли-
он декалитров водки и ликероводочных из-
делий, 4,7 миллиона декалитров вина. В бюд-
жет Ставрополья прогнозируется поступле-
ние 2,4 миллиарда рублей от акцизов.

В этой ситуации большие надежды воз-
лагаются на современный завод «Стрижа-
мент». Власти рассчитывают, что новые мощ-
ности будут запущены уже в ближайшие ме-
сяцы. Использование современных техно-
логий гарантирует «Стрижаменту» большие 
производственные объемы, а популярность 
легендарного бренда – стабильный спрос на 
выпускаемую продукцию. Только с помощью 
«Стрижамента» в краевую казну планируется 
поступление более 350 миллионов рублей.

Между тем, говоря о сегодняшней си-
туации в отрасли, производители алкоголя 
подчеркивают, что «алкогольный рынок стал 
жесткий». На нем трудно удержаться, еще 
труднее вернуться, однажды потеряв пози-
ции. В этой ситуации производители вполне 
справедливо рассчитывают на помощь кра-
евой власти, в частности краевого комите-
та по пищевой промышленности, который, в 
свою очередь, также делает шаги навстречу 
и обещает оказать поддержку.

Так, с учетом новых требований «Росал-
когольрегулирования», предъявляемых при 
лицензировании к предприятиям, поданные 
документы зачастую «заворачивают» всего 

лишь из-за небольших юридических небреж-
ностей и несоответствий требуемой форме. 
В результате из-за вынужденных простоев 
предприятие может потерять  годами зара-
ботанный авторитет и потребителей. Юрий 
Белый поручил краевому комитету по пище-
вой промышленности оказывать юридиче-
скую помощь производителям алкоголя при 
подготовке документов в РАР. 

«Нам нужны налоги, нам нужны акцизные 
сборы, нам нужно, чтобы ваше производ-
ство работало стабильно, и мы, представи-
тели краевой власти, оказывали и будем ока-
зывать вам помощь!» - заверил ставрополь-
ских производителей вице-губернатор края.

трудности 
переходного периодА

Проблемы, с которыми сегодня сталки-
ваются ставропольские производители, ко-
ротко можно охарактеризовать так. Это пере-
ходный период, связанный с лицензировани-
ем деятельности в «Росалкогольрегулирова-
нии», увеличение акцизных ставок с 1 янва-
ря текущего года и нарастание объемов им-
портной продукции.

Весной истекают сроки лицензий у мно-
гих производителей и распространителей-
оптовиков. Однако условия, в которых будет 

проходить получение лицензий, как уже бы-
ло сказано, в этом году жестче, чем прежде. 
В связи с этим власти края открыто рекомен-
дуют ряду мелких производителей подумать 
о перепрофилировании производства. Ну а 
тем, кто чувствует в себе силы работать и ид-
ти дальше, будут помогать в оформлении ли-
цензионного пакета документов.

Напомним, что программа активного на-
ведения порядка на российском алкогольном 
рынке, главным участником которой высту-
пила федеральная служба РАР, продолжает-
ся. Федеральный закон «О государственном 
регулировании алкогольного рынка» (171-ФЗ) 
усиливает ответственность за торговлю не-
легальной продукцией вплоть до уголовной и 
вводит ряд других ужесточающих мер.

Вместе с тем ожидается, что это должно 
избавить отрасль от теневого оборота и про-
изводства, дать возможность работать ле-
гальным производителям, контролировать 
производство и качество спиртосодержа-
щей продукции, создать равные конкурент-
ные условия производителям.

«стрижАмент»: 
шАг в будущее!

Крупные производители качественного 
алкоголя «с именем» в будущее смотрят уве-
ренно. И у директора Ставропольского заво-
да «Стрижамент» Жанны Сидоренко есть на то 
все основания. «Не было бы счастья, да несча-
стье помогло, - комментирует ситуацию руко-
водитель завода. - Разве плохо, что сегодня 
есть минимальная цена для бутылки водки в 
98 рублей? Разве плохо, что на полках ставро-
польских магазинов больше нет 30-рублевых 
фальсификатов, опасных для здоровья? В се-
годняшней ситуации я вижу большие перспек-
тивы для производителей. Есть минимальная 
цена, которую контролирует государство. И 

есть жесткие правила игры, по которым не смо-
гут играть недобросовестные игроки. Это наши 
возможности для развития и роста. Кроме то-
го, появится простое поле по уплате акцизов. 
Мы проявим активность и будем взаимодей-
ствовать с правительством и краевым коми-
тетом по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности: вместе составлять документы, 
проходить лицензирование продукции».

- Требования РАР сложны, но реальны, - 
поддержал уверенность руководства «Стри-
жамента» Юрий Белый. Но, выполнив их и 
пройдя испытания, завтра ставропольские 
производители получат отличную перспекти-
ву работать на территории большой страны.

Очевидно, что для такого крупного завода, 
как «Стрижамент», борьба с теневым оборо-
том алкогольной продукции – только дополни-
тельный стимул к развитию. Легальные про-
изводители справедливо рассчитывают на то, 
что с рынка уйдут недобросовестные игроки, 
предлагающие свой товар по демпинговым 
ценам – за счет неуплаты акцизов. Все пони-
мают, что качественный алкоголь, произве-
денный из натуральных компонентов и про-
даваемый с учетом акцизной ставки, не может 
стоить дешево. Кроме того, в результате укло-
нения от уплаты акцизов и других налогов не-
легальными производителями бюджеты всех 
уровней несут серьезные потери.

Напомним, что новый «Стрижамент» – пол-
ноправный преемник легендарного бюджето-
образующего предприятия, в советские годы 
производившего 40% всей ликеро-водочной 
продукции в крае. Сегодня «Стрижамент» вы-
пускает натуральные настои, бальзамы, спир-
тованные морсы с использованием фруктов, 
ягод, целебных трав и другого природного сы-
рья. Следующим этапом станет развитие фар-
макологического предприятия «Стрижамент 
фарм» по производству лекарственных насто-
ев из целебных трав. А в планах коллектива но-
вого завода – восстановить всю линейку про-
дукции, которую «Стрижамент» выпускал во 
времена СССР.

Артем тАрАсов.

На правах рекламы

«СТРИЖАМЕНТ». НАДЕЖДА СТАВРОПОЛЬЯ
на новом ставропольском заводе «стрижамент» собрались производители алкоголя, чтобы 
поговорить о сложностях переходного периода, взаимодействии с рАр и задачах на этот год

Сегодня - День работников следственных органов МВД РФ

Наш корреспондент 
беседует с начальником 
следственной части 
ГСУ при ГУВД по СК 
Виталием ЧЕНцОВыМ.

-в
итАлий викторович, 
в чем специфика ра-
боты следственной 
части гсу?
- Наши «клиенты» - 

члены преступных сообществ, 
группировок и банд. У нас ак-
кумулируются все наиболее 
значимые уголовные дела как 
экономической направленно-
сти, так и общеуголовной, вы-
звавшие большой обществен-
ный резонанс. Как правило, 
это многоэпизодные дела, где 
много фигурантов, громадные 
суммы ущерба. Яркий пример 
раскрытия экономических пре-
ступлений – уголовные дела по 
обвинению руководителей не-
скольких кредитных коопера-
тивов: «Поддержка», «Содру-
жество», «Гарант-Инвест» и 
«Гарант-Кредит». Все эти струк-
туры работали по принципу пе-
чально знаменитых пирамид: 
обещали вкладчикам высокие 
проценты, собирали с пайщи-
ков деньги и через некоторое 
время «банкротились» под тем 
или иным предлогом. 

- А часто ли приходится 
иметь дело с откровенным 
криминалом?

- Безусловно. Это, например, 
дело о нападениях на разносчи-
ков пенсий из ООО «Группа Сер-
вис» в Ставрополе. Расследова-
ние этого дела нами закончено, 
оно уже направлено в суд. Груп-
пировка, занимавшаяся раз-
бойными нападениями, состо-
яла из восьми человек и успе-
ла совершить семь особо тяж-
ких преступлений. Любопытно, 
что «основателями» ОПГ были 
сын и мать, причем женщина 
сама была клиентом этой ком-
пании. Именно она рассказа-
ла подельникам, что доставщи-
ками пенсий в ООО работают в 
основном женщины, которые не 
могут оказать достойного со-
противления, приносят пенсии 
на дом в одиночку, без охраны и 
прибывают в определенные дни 
каждого месяца к месту достав-
ки, как правило, на обществен-

Дорог кажДый час

следствие во все времена считалось элитным направлением 
в системе органов внутренних дел.  оно играет доминирующую 
роль, выступает в качестве организатора раскрытия преступлений 
и изобличения виновных, координатора действий всех остальных 
служб милиции, а теперь и полиции. Это мощная, хорошо 
подготовленная и процессуально независимая структура, которая 
способна эффективно противодействовать натиску криминала... 

ном транспорте, имея при себе 
в сумках большие суммы денег. 
Действовали налетчики не наоб-
ум: они тщательно готовились к 
каждой «вылазке». Часть налетов 
они совершили успешно, в неко-
торых же случаях жертвам удава-
лось спасти деньги и отбиться от 
грабителей. Всего «улов» ОПГ со-
ставил более 360 тысяч рублей, в 
ходе следствия ущерб возмещен 
на сумму 156862 рубля.

Также нами окончено рассле-
дование и направлено в суд уго-
ловное дело в отношении банды 
под «командованием» Ибраги-
ма Бекмурзиева, занимавшей-
ся разбойными нападениями в 
краевом центре. Вооруженная 
преступная группировка состо-
яла из пяти человек и «специа-
лизировалась» на ночных нале-
тах на магазины, АЗС, бильярд-
ные, игровые клубы. Следстви-
ем доказано их участие в 16 эпи-
зодах преступной деятельно-
сти, в том числе в краже автобуса 
«Мерседес-Бенц», принадлежа-
щего ГУК «Государственный ка-
зачий ансамбль танца «Ставро-
полье», стоимостью около 7 млн 
рублей. Всего от рук бандитов, 
обвиняющихся по трем статьям 
УК РФ - «Бандитизм», «Разбой» и 
«Кража»,  пострадали 28 человек. 

За два месяца этого года на-
ми окончено расследование и на-
правлено в суд 30 уголовных дел.

- такие показатели подраз-
умевают, что у следователей 
большая нагрузка.

- Да, немалая. На каждого 
следователя в основном при-
ходится дела три, но  все они 
сложные, многоэпизодные, 
причем совершенные по все-
му краю. Очень много време-
ни приходится тратить на ко-
мандировки, кропотливую ра-
боту со всеми участниками де-
ла. Профессия следователя не 
из легких: раздумья, сомнения, 
поиски истины – порой долгие, 
утомительные. Плюс ко всему 
лабиринт человеческих взаи-
моотношений, характеров, су-
деб. Разобраться во всех хи-
тросплетениях бывает непро-
сто. Вокруг каждого уголовно-
го дела всегда много полемики 
и участвующих в ней лиц. Одни 
нас уважают, другие ненавидят, 
третьи боятся. Но наградой за 
добросовестную работу явля-
ется так называемый «момент 
истины». Представьте, идет 
расследование того или ино-
го преступления, а это всегда 
борьба, в которой с одной сто-
роны следователь, с другой - 
подозреваемые, обвиняемые и 
их адвокаты. И твой «оппонент» 
или молчит, или оказывает ак-
тивнейшее противодействие. 
И надо выстроить линию обви-
нения так, чтобы «противник» 
не смог предъявить контрар-
гументы. И когда это удается, 
когда обвиняемый, признавая 
твою правоту, покорно спраши-
вает: «А что мне за это будет?» 
- вот тогда для следователя на-
ступает тот самый момент ис-
тины. Это настоящая награда за 
бессонные ночи, долгую, кро-
потливою работу. 

- какие «секреты» нужно 
знать, чтобы стать профес-
сионалом следствия? 

- В первую очередь, как это 
ни банально звучит, нужно по-
настоящему любить свое де-
ло. Во-вторых, надо знать за-
коны и быть в курсе всех изме-
нений. Это «Войну и мир» один 
раз прочитал - и на всю жизнь, 
а законодательство постоянно 
меняется. Кроме того, работать 
надо оперативно: каждый упу-
щенный час уменьшает шансы 
на раскрытие преступления. 

беседовала 
Юлия филь.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О том, насколько успешно 
реализуется этот закон
в регионах, шла речь 
на селекторном совеща-
нии под председатель-
ством первого замести-
теля председателя 
Правительства РФ 
Виктора Зубкова. 
В его работе принял 
участие председатель 
комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, тор-
говле и лицензированию 
Андрей ХЛОПЯНОВ, 
которому мы задали 
несколько вопросов. 

-А
ндрей георгиевич, 
на совещании отме-
чалось, что одно из 
«узких» мест реализа-
ции федерального за-

кона  так называемый регио-
нальный аспект, формирова-
ние необходимого норматив-
ного пакета документов. на-
сколько активно ставрополье 
сработало в этом плане?

- Хочу отметить, мы разрабо-
тали и утвердили все необходи-
мые документы в пределах пре-
доставленных краю полномо-
чий. Это порядок разработки и 
утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов органами местного само-
управления края, порядок орга-
низации ярмарок и продажи то-
варов на них, а также программа 
развития потребительского рын-
ка и услуг края до 2015 года. Соз-
дана рабочая группа краевой 
межведомственной комиссии 
по вопросам социально-эконо-
мического развития Ставропо-
лья. Она занимается не только 
координацией работы по реали-
зации федерального закона об 
основах госрегулирования тор-
говли, но и изучением вопросов 
ценообразования на основные 
социально значимые продукты. 

По нашему мнению, пока не 
работает часть пятая восьмой 
статьи этого закона. Напомню, 
она гласит,  что в случае если в 
течение 30 календарных дней 
подряд на территории отдель-
ного субъекта или территориях 
субъектов рост розничных цен 
на отдельные виды социально 
значимых продовольственных 
товаров первой необходимости 
составит 30 и более процентов, 
Правительство РФ в целях стаби-
лизации имеет право устанавли-
вать предельно допустимые роз-
ничные цены на них на срок не 
более чем 90 календарных дней. 
При последнем значительном 
повышении цены на гречневую 
крупу – все помнят пресловутую 
ситуацию – эта позиция, к сожа-
лению, осталась открытой, до 
конца не отработанной. 

Мы считаем, что полномочия в 
решении вопроса по установле-
нию предельных оптовых и (или) 
предельных розничных надба-
вок к отпускным ценам постав-
щиков (производителей) на от-

Конкуренция 
обуздает цены
год назад был принят федеральный закон «об основах 
государственного регулирования торговли». главная его идея 
- создание конкурентной среды на всех стадиях прохождения 
продукции - от поля до потребителя, а в конечном итоге - 
снижение цен на важнейшие продукты питания

частности, продуктами пита-
ния, о необходимости которой 
шла речь на селекторном со-
вещании? 

- Потребительский рынок 
края активно развивается: стро-
ятся крупные магазины, развле-
кательные центры, кафе. Количе-
ство торговых организаций со-
ставляет уже больше 17 тысяч, 84 
процента которых прибыльные. 
В сегменте розничной торгов-
ли в последние годы участвуют 
крупные зарубежные сети. В экс-
плуатацию введено более 100 ты-
сяч кв. метров торговых площа-
дей – в Пятигорске, Ставрополе, 
Михайловске, Минеральных Во-
дах. Региональная торговая сеть 
края представлена 33 сетевыми 
компаниями и 45 федеральны-
ми. Наряду с формированием 
современных торговых центров 
идет развитие и фирменной се-
ти, сейчас в крае действует око-
ло 1500 таких объектов. Работа-
ют 95 розничных рынков, которые 
загружены на 77 процентов. По-
строено три новых сельхозрынка, 
и количество торговых мест уве-
личилось в 2,6 раза. 

Вообще отрасль развивается 
высокими темпами. В прошлом 
году оборот розничной торгов-
ли составил более 274 млрд ру-
блей, или 112,6% к уровню 2009 
года. По рознице край занима-
ет 17-е место в стране, а по тем-
пам роста товарооборота – тре-
тье. Он идет за счет продоволь-
ственных товаров, которых в про-
шлом году приобретено почти на 
13 процентов больше. От органи-
заций оптовой и розничной тор-
говли в бюджеты всех уровней 
поступило 12 процентов налого-
вых платежей. 

Мы считаем целесообразным 
принять нормативные правовые 
акты, которые регламентирова-
ли бы государственное регули-
рование оптовой и дистанцион-
ной торговли, продажи через ав-
томаты и интернет-магазины.

- сегодня большая ставка 
делается на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. на-
сколько она ощутима в сфере 
торговли? 

- Наиболее привлекательной 
для предприятий малого и сред-
него бизнеса является сфера 
оптовой и розничной торговли. 
В ней занято около 50 процен-
тов субъектов предприниматель-
ства. Правительством края пред-
усмотрен целый ряд механизмов 
господдержки: обеспечение до-
ступа к кредитным ресурсам, со-
действие экспортерам в поиске 
новых международных партне-
ров, субсидирование части за-
трат при реализации инвести-
ционных проектов с привлечени-
ем кредитов банков. Кроме того, 
в этом году планируются новые 
меры господдержки. Предпри-
ятия оптовой и розничной тор-
говли края могут рассчитывать 
на субсидирование затрат при 
подключении к энергоносите-
лям и на содействие в сфере ли-
зинговых отношений.

беседовала
тАтьянА слипЧенко.

дельные виды социально значи-
мых продовольственных товаров 
первой необходимости должны 
быть предоставлены органам го-
сударственной власти субъектов 
РФ. Эта норма должна действо-
вать, если с начала календарно-
го года на территории региона 
подорожание товара превысит 
двукратную величину инфляции, 
которая официально заплани-
рована Правительством РФ на 
нынешний год. Именно с таким 
предложением ПСК обратилось 
в Российское правительство. 
Ждем решения по этому поводу.

- как в крае отслеживается 
процесс роста цен на основ-
ные социально значимые про-
дукты питания и принимаются 
ли меры по их стабилизации?

- Вопрос обоснованности це-
нообразования у нас на постоян-
ном контроле. Разработан спе-
циальный план мероприятий, 
проводится постоянный мони-
торинг стоимости продоволь-
ственных товаров в торговой се-
ти. В 2010 году индекс цен на них 
составил 108,5 процента. Благо-
даря принятым мерам эта циф-
ра пошла на убыль. Статистика 
по январю 2011 года 103,7 про-
цента. В феврале рост составил 
всего 0,6 процента. 

- какие продукты подоро-
жали заметнее всего? 

- Крупы, овощи и молочные 
продукты. Что касается круп и 
муки, то здесь оказывает боль-
шое влияние ажиотаж. Люди на-
чинают скупать про запас про-
дукты длительного хранения. Не 
последнюю роль играют слухи, 
мол, то соль не поставят, то кру-
па ячневая исчезнет. И покупа-
тели попросту начинают пере-

страховываться. Причиной подо-
рожания овощей стал неурожай. 
Этот пробел восполняют не толь-
ко соседние регионы, но и зару-
бежные страны - Израиль, Ни-
дерланды, откуда на Ставропо-
лье завозится овощеводческая 
продукция. Они и влияют на уро-
вень цен. 

- ценовые рекорды в этом 
сезоне, бесспорно, побил кар-
тофель. 

- Да, и на то есть объективные 
причины. Наши основные постав-
щики – Курская, Воронежская, 
Белгородская и другие области 
России,  пострадав от природ-
ных катаклизмов, не смогли удо-
влетворить наш спрос. А краевые 
производители картофеля, увы, 
вывозят его за пределы региона.

Покупатели не могли не за-
метить и рост цен на молоко и 
молпродукцию, который прои-
зошел в основном в связи с по-
вышением закупочных цен. Од-
нако в розницу пастеризован-
ное молоко с 2,5 - 3,2 процента 
жирности в крае по-прежнему 
реализуется по одной из самых 
низких расценок среди сосед-
них субъектов. 

Мощности позволяют произво-
дить сегодня необходимые объе-
мы продукции как для внутренне-
го рынка, так и для сбыта в другие 
регионы. Техническое перевоору-
жение, реконструкция производ-
ства, ввод современных техноло-
гий дали свои результаты. Улуч-
шилось качество, расширился 
ассортимент. Однако с этого го-
да из-за перехода на нерегулиру-
емые тарифы на электроэнергию, 
которая подскочила почти вдвое, и 
подорожания газа и водоснабже-
ния финансовое состояние пред-
приятий ухудшилось. Итог печаль-
ный: производимая в крае пище-
вая продукция становится некон-
курентоспособной по цене. При 
сохранении действующей стоимо-
сти на социально значимые про-
дукты питания рентабельность на 
многих предприятиях составля-
ет не более двух процентов. От-
дельные производства становят-
ся убыточными. 

На селекторном совещании 
Виктор Зубков также отметил, 
что для успешной реализации 
закона о торговой деятельности 
необходимо использовать весь 
потенциал общественных ор-
ганизаций, выделив в качестве 
примера эффективной работы 
проект «Народный контроль». На 

Ставрополье для координации 
деятельности по выполнению 
закона и изучению ценообразо-
вания создана рабочая группа. 
В ее состав вошли представите-
ли органов исполнительной вла-
сти края, управления федераль-
ной антимонопольной службы 
России по СК, Ставропольстата, 
торгово-промышленной пала-
ты, общественных организаций 
и ассоциаций, а также предста-
вители отраслевых учебных за-
ведений. 

- можно ли повлиять на сни-
жение цен на продукты пита-
ния, есть ли конкретно какие-
то проекты в этой сфере? 

- Их немало. Проводятся сель-
хозярмарки выходного дня, осу-
ществляется выездная торговля 
на внутридомовых площадках в 
рамках акции «Овощи к подъез-
ду», на которых производитель 
встречается с покупателем на-
прямую. В результате товар сто-
ит дешевле. 

Особое внимание уделяется 
льготной категории граждан и 
социально не защищенным сло-
ям населения. Во многих городах 
и районах приняты муниципаль-
ные программы «Социальная кар-
та». Работают социальные отде-
лы по продаже продовольствен-
ных товаров первой необходимо-
сти. Сегодня принимаются меры к 
увеличению числа таких отделов 
в крупных торговых организаци-
ях. цены на продукцию в них ни-
же в среднем на 8 - 10 процентов. 

С 20 крупными торговыми 
сетевыми компаниями, имею-
щими более 200 магазинов по 
краю, заключены соглашения о 
взаимодействии и социально-
экономическом сотрудничестве. 
Одним из условий стало увеличе-
ние объемов реализации товаров 
местных производителей и при-
менение не более десяти процен-
тов торговой надбавки на основ-
ную социально значимую продо-
вольственную продукцию. В рам-
ках «Концепции продовольствен-
ной безопасности» проводит-
ся акция «Покупай ставрополь-
ское!». Она направлена на увели-
чение доли местных производите-
лей на внутреннем рынке, широ-
кое информирование населения 
о производимых в крае товарах, а 
также на привлечение внимания к 
продукции местных предприятий. 

- насколько активно на 
ставрополье развита конку-
ренция в сфере торговли, в 

Ачикулакская научно-
исследовательская 
лесная опытная станция 
(нилос) россельхоз-
академии, что в нефте-
кумском районе, по за-
данию департамента 
лесного хозяйства 
по Юфо провела мони-
торинг защитных 
лесополос, результаты 
которого неутешитель-
ны: значительная часть 
насаждений усыха-
ет, представляя агро-
экологическую угрозу. 

в
ыДАЮщИйСЯ ученый 
В.  Докучаев, открывший 
миру русский чернозем и 
положивший начало агро-
лесомелиорации как нау-

ки, образно называл лесополо-
сы зелеными «бастионами» по-

Жизнь зеленых «бастионов» спективным он видит вариант 
их передачи собственникам зе-
мельных угодий, в том числе и 
укрупненным сельхозпредприя-
тиям. Выходом из тупика может 
стать воссоздание лесхозов или 
лесомелиоративных станций, ко-
торые будут проводить регуляр-
ный мониторинг таких насажде-
ний.

- Государство должно зако-
нодательно гарантировать суб-
сидии хозяйствам на проведе-
ние необходимых работ в этой 
сфере, - замечает руководитель 
Ачикулакской НИЛОС. - И тогда 
вновь оживится система агроле-
сомелиоративного обустройства 
сельхозугодий и защиты плодо-
родия земель. Зеленые «басти-
оны» должны работать в полную 
силу, принося максимальную 
пользу народному хозяйству и 
экологии. 

тАтьянА кАлЮжнАя.

лей. На Ставрополье и во многих 
других регионах страны они дав-
но уже доказали свою эффектив-
ность в сохранении и повышении 
почвенного плодородия, а также 
в борьбе с опустыниванием и де-
градацией сельхозземель. 

На Ставрополье одними из 
первых зеленые «стражи» поя-
вились в Ачикулакском пристав-
стве. В начале минувшего века 
здесь успешно научились оста-
навливать «летучие пески» по-
садкой древесных насаждений. 
По словам директора Ачикулак-
ской НИЛОС Г. Сухарева, в 1950-
1960 годы благодаря масштаб-
ным исследованиям сотрудни-
ков станции система лесной ме-
лиорации на Ставрополье по-
лучила значительное развитие. 
Но сегодня она вызывает боль-

шое беспокойство. По мнению 
ученых, это серьезная агроэко-
логическая проблема народно-
го хозяйства. Отмечается мас-
совое усыхание защитных полос 
на Юге страны - в Ростовской об-
ласти, Краснодарском и Ставро-
польском краях. 

В нашем крае около ста тысяч 
гектаров защитных лесных по-
лос, которые служат надежной 
преградой знойным суховеям и 
пыльным бурям, способствуя тем 
самым стабильной прибавке уро-
жая с полей и пастбищ, садов и 
виноградников. По мнению Г. Су-
харева, в последние два десяти-
летия лесомелиоративные на-
саждения края практически за-
брошены и бесхозны. В рамках 
земельной реформы в свое вре-
мя сельхозугодья перешли из го-

сударственной в частную доле-
вую собственность. А лесополо-
сы, хотя и числятся по-прежнему 
в госсобственности, фактиче-
ски же  ничейные. Все это при-
вело к тому, что состояние дел в 
этой сфере ухудшилось: защит-
ные функции лесных «бастио-
нов» ослабли. По данным мони-
торинга краевой инвентариза-
ции, около 90 процентов насаж-
дений нуждается в уходе, омо-
ложении и санитарной рубке. По 
расчетам ученых, для поддержа-
ния эффективности сельхозуго-
дий требуется создание еще 24 
тысяч гектаров зеленого «оже-
релья». 

- Для научно обоснованной 
оценки состояния защитных лес-
ных полос в нашем крае необхо-
димо их детальное обследование 

во всех агрохозяйствах, - гово-
рит Г. Сухарев. - К сожалению, в 
нашем крае средства на эти це-
ли пока изыскать не могут. А вот 
Краснодарский край и Ростов-
ская область к решению данной 
проблемы уже давно приступили. 
Защитные лесные полосы в этих 
регионах стали собственностью 
субъекта, соответственно разра-
батываются и поэтапно реализу-
ются программы по их сохране-
нию и развитию... 

По мнению ученых, для аграр-
ного Ставрополья это узловая 
социально-экономическая и 
экологическая проблема, к ре-
шению которой надо присту-
пать безотлагательно, ибо око-
ло 70 процентов лесных полос 
достигли «преклонного» воз-
раста - 45-50 лет. Необходимо 

принять кардинальное реше-
ние о дальнейшей их судьбе. Со-
трудники Ачикулакской научно-
исследовательской станции ви-
дят два варианта решения про-
блемы. Первый - лесовосстанов-
ление так называемыми возоб-
новительными рубками, чтобы 
продлить долголетие насажде-
ний еще на 30-35 лет. Второй - 
создание новых зеленых «ба-
стионов» с вырубкой и раскор-
чевкой старых. С экономической 
точки зрения, более выгоден 
первый путь. Но в любом слу-
чае без федеральной бюджет-
ной помощи регионы не осилят 
этот громадный объем работы. 

Ситуация во многом проясни-
лась, если бы решился вопрос с 
собственником лесополос, уве-
рен Г. Сухарев. Наиболее пер-

без срокА 
дАвности
В Изобильненском районе рас-
крыто убийство, совершенное 
более одиннадцати лет назад. 
Как рассказали в пресс-службе 
краевого управления СКР, в 1999 
году на территории Новотроиц-
кого водохранилища было об-
наружено изуродованное тело 
мужчины. Преступление дол-
гое время оставалось нерас-
крытым, однако работа по нему 
продолжалась и спустя много 
лет принесла плоды: лицо, при-
частное к злодеянию, установ-
лено. Это  30-летний житель по-
селка Солнечнодольск. Выясни-
лось, что в  ходе попойки между 
мужчинами возникла ссора, пе-
реросшая в драку, во время ко-
торой злоумышленник нанес оп-
поненту многочисленные удары 
ножом, а потом отрубил голову. 
Подозреваемый заключен под 
стражу.

ф. крАйний.



I. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее — Терри-
ториальная программа) разработана в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 782 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год».

Территориальная программа определяет виды и условия оказа-
ния медицинской помощи, нормативы объема медицинской помо-
щи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок 
формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь, а так-
же предусматривает критерии качества и доступности медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации (да-
лее — граждане) на территории Ставропольского края бесплатно.

В состав Территориальной программы включена Территориаль-
ная программа обязательного медицинского страхования на 2011 
год (далее — Территориальная программа ОМС).

В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюджетов и средств бюджета Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования (да-
лее — средства ОМС) осуществляется финансовое обеспечение ока-
зания федеральными государственными учреждениями, находящи-
мися в ведении Федерального медико-биологического агентства, ме-
дицинской помощи работникам организаций, включенных в перечень 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасны-
ми условиями труда, а также населению территорий с опасными для 
здоровья человека физическими, химическими и  биологическими 
факторами, а также оказания медицинской помощи гражданам при 
постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на воен-
ную 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 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-авиа-
ционная), медицинская помощь;

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

Первичная медико-санитарная помощь включает лечение наибо-
лее распространенных болезней, травм, отравлений и других состо-
яний, требующих неотложной медицинской помощи, медицинскую 
профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по прове-
дению профилактических прививок и профилактических осмотров, 
диспансерному наблюдению женщин в период беременности, здо-
ровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению 
абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также 
осуществление других мероприятий, связанных с оказанием пер-
вичной медико-санитарной помощи гражданам.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется граж-
данам в медицинских организациях и их соответствующих струк-
турных подразделениях, в том числе во врачебно-физкультурных 
диспансерах, центра планирования семьи и репродукции, центрах 
охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицин-
ской профилактики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним 
медицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиа-
ционная), 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).

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 ОМС, со-
гласно приложению 1 к Территориальной программе;

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

порядок реализации установленного законодательством Россий-
ской Федерации права внеочередного оказания медицинской помо-
щи отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения 
Ставропольского края и учреждениях здравоохранения муниципаль-
ных образований Ставропольского края согласно приложению 3  к 
Территориальной программе;

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для 
оказания скорой, неотложной и стационарной медицинской помощи, 
согласно приложению 4  к Территориальной программе;

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 
Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекар-
ственные препараты и изделия медицинского назначения отпуска-
ются по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению 5 к Тер-
риториальной программе;

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

перечень медицинских организаций, участвующих в  реализации 
Территориальной  программы государственных гарантий, работаю-
щих в системе обязательного медицинского страхования, согласно 
приложению 7 к Территориальной программе;

государственное (муниципальное) задание медицинским учреж-
дениям и другим медицинским организациям, участвующим в реали-
зации Территориальной программы государственных гарантий, со-
гласно приложению 8 к  Территориальной программе;

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

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой за счет 

Постановление 
Правительства  

ставропольского края
16 марта 2011 г.          г. Ставрополь  № 89-п

об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории 
ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 г. 
№ 782 «О Программе  государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год» и законами Ставропольского края «Об организации 
здравоохранения в  Ставропольском крае», «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год» и «О бюджете Ставропольского кра-
евого фонда обязательного медицинского страхования на 2011 
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 2011 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Белолапенко Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 89-п

теРРитоРиалЬнаЯ ПРоГРаММа
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

на территории ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2011 год
средств ОМС, согласно приложению 10 к Территориальной про-
грамме.

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, передающихся 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 
государственных учреждений, находящихся в ведении Федерально-
го медико-биологического агентства;

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, вра-
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими се-
страми участковыми врачей-педиатров участковых и медицински-
ми сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учрежде-
ний здравоохранения Российской академии наук, Сибирского отде-
ления Российской академии наук при условии размещения в  этих 
учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-
санитарной помощи;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в фе-
деральных специализированны  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 государственным зада-
нием, сформированным в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской 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, иммунизация граждан, ранняя диагноста 
отдельных заболеваний) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

скорая медицинская помощь, а также первичная медико-
санитарная и специализированная медицинская помощь, оказыва-
емая федеральными государственными учреждениями, подведом-
ственными Федеральному медико-биологическому агентству, работ-
никам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а так-
же населению территорий с опасными для здоровья человека физи-
ческими, химическими и биологическими факторами, за исключени-
ем затрат, финансируемых за счет средств ОМС;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так-
же после трансплантации органов и(или) тканей, по перечню лекар-
ственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предо-
ставляются субсидии бюджету Ставропольского края на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами  участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), меди-
цинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, ме-
дицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных об-
разований Ставропольского края, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, либо (при отсутствии муниципальных учрежде-
ний здравоохранения муниципальных образований Ставропольского 
края) соответствующих государственных учреждений здравоохране-
ния Ставропольского края, либо (при отсутствии на территории му-
ниципального образования Ставропольского края муниципальных 
учреждений здравоохранения муниципальных образований Став-
ропольского края и государственных учреждений здравоохранения 
Ставропольского края) медицинских организаций Ставропольского 
края, в которых в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, размещен муниципальный заказ, за исключени-
ем учреждений здравоохранения, подведомственных главным рас-
порядителям средств федерального бюджета.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, пре-
доставленных в установленном порядке бюджету Ставропольского 
края, оказывается  государственная социальная помощь отдельным 
категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспе-
чения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского 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 он-
кологических диспансерах (в части содержания), кожно-вене-
рологических, противотуберкулезных, наркологических и других спе-
циализированных медицинских учреждениях Ставропольского края, 
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждае-
мую Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым пу-
тем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного имму-
нодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведе-
ния, в том числе связанных с употреблением  психоактивных веществ;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения Ставропольского края 
дополнительно к государственному заданию, сформированному в по-
рядке, определяемом Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, на условиях софинансирова-
ния в соответствии с государственным заданием, сформированным 
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края;

санаторно-курортная медицинская помощь по восстановительно-
му лечению и реабилитации работающих граждан непосредственно 
после стационарного лечения, оказываемая в санаториях, располо-
женных на территории Ставропольского края;

лекарственные препараты в соответствии с перечнем групп насе-
ления и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпу-
скаются по рецептам врачей бесплатно, включая обеспечение граж-
дан лекарственными препаратами, предназначенными для больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, рассеянным  склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом лекарствен-
ных препаратов, предусмотренных перечнем, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края, за исключением муниципальных 
образований Ставропольского края, медицинская помощь населе-
нию которых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации оказывается федеральными государственными учреждения-
ми, находящихся в ведении 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 и расстройствах поведения, в том числе связанных с употре-
блением психоактивных веществ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований Став-
ропольского края и средств ОМС осуществляется обеспечение меди-
цинских организаций Ставропольского края лекарственными препа-
ратами 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 об-
разований Ставропольского края в установленном порядке предо-
ставляются медицинская помощь, медицинские и иные услуги в ле-
прозориях, центрах по профилактике и борьбе с синдромом приоб-
ретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, цен-
трах профессиональной патологии, врачебно-физкультурных дис-
пансерах, бюро  судебно-медицинской экспертизы, патологоанато-
мических бюро, медицинских информационно-аналитических цен-
трах, бюро медицинской статистики, на станциях переливания кро-
ви, в центрах крови, домах ребенка, включая специализированные, 
хосписах, домах (больницах) сестринского ухода, молочных кухнях и 
прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреж-
дений здравоохранения, утверждаемую Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, которые 
не участвуют в реализации Территориальной программы ОМС (да-
лее — медицинские учреждения, не участвующие в реализации Тер-
риториальной программы ОМС).

IV. Нормативы объема медицинской помощи

При формировании Территориальной программы нормативы объ-
ема медицинской помощи, установленные Программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2010 г. 
№ 782, скорректированы с учетом особенностей возрастно-полового 
состава, уровня и структуры заболеваемости населения Ставрополь-
ского края, климато-географических условий и транспортной доступ-
ности медицинских организаций.

Нормативы  объема медицинской помощи по ее видам рассчиты-
ваются в единицах объема на 1 человека в год. Нормативы объема 
медицинской помощи по ее видам используются в целях планиро-
вания и финансово-экономического обоснования размера подуше-
вых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Тер-
риториальной программой, и в среднем составляют:

для скорой, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), 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, - 8,884 посещения, в том числе в рамках Тер-
риториальной программы ОМС — 7,733 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневных стационаров, - 0,618 пациенто-дня, в том числе 
в рамках Территориальной программы ОМС — 0,531 пациенто-дня;

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в 
больничных учреждениях и других медицинских организациях или 
их соответствующих структурных подразделениях, - 2,434 койко-
дня, в том числе в рамках Территориальной программы ОМС — 1,945 
койко-дня. В норматив объема стационарной медицинской помощи 
не включается объем медицинской помощи, предоставляемой в са-
наториях, в том числе детских и для детей с родителями.

V. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, поря-
док формирования и структура тарифов на оплату медицинской 

помощи

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 — 1717,0 рубля;

на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и дру-
гих медицинских организаций или их соответствующих структурных  
подразделений (включая оказание неотложной медицинской помо-
щи) — 220,0 рубля, в том числе 165,4 рубля – за счет средств ОМС;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров — 
476,7 рубля, в том числе 456,5 рубля — за счет средств ОМС;

на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделени-
ях — 1374,4 рубля, в том числе 1134, 0 рубля — за счет средств ОМС.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках 
Территориальной программы ОМС, включают расходы на заработ-
ную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов 
и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, ме-
дицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, хими-
ческой посуды и прочих материальных запасов, расходы по оплате 
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, про-
изводимых в других учреждениях и медицинских организациях (при 
отсутствии своей лаборатории и диагностического оборудования), 
а также расходы по оплате организации питания предприятиями об-
щественного питания (при отсутствии своего пищеблока).

При расходовании средств ОМС медицинские организации обя-
заны соблюдать нормативы затрат на приобретение медикамен-
тов и перевязочных средств, мягкого инвентаря, медицинского ин-
струментария, реактивов и химикатов, а также продуктов питания в 
структуре  расходов по видам медицинской помощи  не ниже рас-
четных нормативов указанных затрат на единицу объема медицин-
ской помощи, определенных комиссией по разработке Территори-
альной программы ОМС.

Кроме того, в состав финансовых затрат на оказание медицин-
ской помощи за счет средств ОМС включают расходы по оплате услуг 
связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы в соот-
ветствии с заключенными договорами аренды (субаренды) объектов 
недвижимости, работ, услуг, связанных с содержанием нефинансо-
вых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, 
находящихся на праве оперативного управления и в государствен-
ной казне субъекта Российской Федерации, за исключением ремон-
та (текущего и капитального) и реставрации нефинансовых активов, 
а  также прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, за исключением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, опытно-технологических, геолого-разведочных ра-
бот, услуг по типовому проектированию, проектных, изыскательских 
и иных видов работ, связанных с работами по проектированию, стро-
ительству или контролю за реконструкцией, строительством, ремон-
том объектов капитального строительства (далее — дополнитель-
ные расходы), следующих медицинских организаций Ставрополь-
ского края:

государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический перинатальный центр»;

государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи»;

государственное учреждение здравоохранения «Краевой клини-
ческий кардиологический диспансер»;

государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический онкологический диспансер»;

государственное учреждение здравоохранения «Краевой эндо-
кринологический диспансер»;

государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская 
клиническая больница».

Финансовое обеспечение включенных в тарифы на оплату ме-
дицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной про-
граммы ОМС, дополнительных расходов осуществляется в преде-
лах финансовых средств, предусмотренных в бюджете Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 
2011 год.

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотрен-
ные Территориальной программой, отражают размер бюджетных ас-
сигнований, необходимых для компенсации затрат по предоставле-
нию бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в части 
обязательств Российской Федерации осуществляется в объемах, 
предусмотренных в федеральном бюджете на 2011 год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в части 
обязательств Ставропольского края осуществляется в объемах, 
предусмотренных консолидированным бюджетом Ставропольского 
края на 2011 год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осу-
ществляется в объемах, предусмотренных Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год».

Размер страхового взноса на обязательное медицинское страхо-
вание неработающих граждан, проживающих на территории Ставро-
польского края, установлен Законом Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2011 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 6437,4 рубля, из них:

3823,0 рубля — за счет средств ОМС;
2614,4 рубля - за счет средств соответствующих бюджетов, преду-

сматриваемых на оказание скорой, в том числе специализированной 
(санитарно-авиационной), медицинской помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, меди-
цинской помощи при заболеваниях, передающихся половым путем, 
туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммуно-
дефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, 
в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, а 
также на содержание медицинских организаций, участвующих в обя-
зательном медицинском страховании,  и финансовое обеспечение 
деятельности медицинских организаций, не участвующих в реали-
зации Территориальной программы ОМС.

Формирование тарифов на оплату медицинской помощи, оказы-
ваемой за счет средств ОМС, осуществляется министерством здра-
воохранения Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и с учетом нормативов, финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевых нор-
мативов финансового обеспечения, определяемых Территориаль-
ной программой.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств ОМС, устанавливаются соглашением между министерством 
здравоохранения Ставропольского края, Ставропольским краевым 
фондом обязательного медицинского страхования и представите-
лями страховых медицинских организаций, профессиональных ме-
дицинских ассоциаций, профессиональных союзов медицинских ра-
ботников.

VI. Утвержденная стоимость Территориальной программы 
по источникам ее финансового обеспечения

№
п/п источники финансового обеспечения 

территориальной программы

Утвержденная сто-
имость территори-
альной программы

всего 
(млн ру-

блей)

на одно-
го чело-
века (ру-

блей)

Стоимость Территориальной програм-
мы, всего 
в том числе:

17453,2 6437,4

1. Средства консолидированного бюдже-
та Ставропольского края

5075,9 1872,2

2. Стоимость Территориальной програм-
мы ОМС, всего 12377,3 4565,2

в том числе:

2.1. Средства консолидированного бюдже-
та Ставропольского края на содержа-
ние медицинских организаций, рабо-
тающих в системе обязательного ме-
дицинского страхования

2012,3 742,2

2.2. Стоимость Территориальной програм-
мы ОМС за счет средств ОМС, всего  
в том числе:

10365,0 3823,0

2.2.1. Страховые взносы (платежи) на обяза-
тельное медицинское страхование ра-
ботающего населения

2014,7 743,1

2.2.2. Страховые взносы (платежи) на обя-
зательное медицинское страхование 
неработающего населения, в том чис-
ле поступления из консолидированно-
го бюджета Ставропольского края на:

4850,4 1789,0

проведение одноканального финан-
сирования медицинских организаций, 
работающих в системе обязательного 
медицинского страхования

109,5 40,4

финансирование обеспечения видов 
медицинских помощи сверх базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования

- -

2.2.3. Прочие поступления, включая дота-
ции Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, всего

3609,4 1331,3

в том числе безвозмездные поступле-
ния из консолидированного бюджета 
Ставропольского края на:

проведение одноканального финан-
сирования медицинских организаций, 
работающих в  системе обязательного 
медицинского страхования

109,5 40,4

финансирование обеспечения видов 
медицинской помощи сверх базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования

- -

VII. Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставления

№
п/п

Медицинская помощь по ис-
точникам финансового обе-
спечения и условиям предо-

ставления

единица 
измерения

нормати-
вы объема 
медицин-

ской помо-
щи на 1 че-

ловека

нормативы 
финансо-

вых затрат 
на единицу 
объема ме-
дицинской 

помощи 
(рублей)

Подушевые нормати-
вы финансового обеспе-
чения территориальной 

программы (рублей)

стоимость территориальной про-
граммы по источникам ее финансо-

вого обеспечения

средства 
консолиди-

рованно-
го бюдже-
та ставро-
польского 

края

средств 
оМс

средства 
консоли-
дирован-
ного бюд-

жета став-
рополь-

ского края 
(млн. ру-

блей)

средства 
оМс (млн. 

рублей)

процент к 
итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая за счет средств 
консолидированного бюджета 
Ставропольского края, всего - - 1872,2 - 5075,9 - 28,6

1.1. Скорая медицинская помощь вызовов 0,318 1717,0 511,4 - 1386,6 - -

1.2. При заболеваниях, не вклю-
ченных в Территориальную 
программу ОМС, всего - - 893,7 - 2422,8 - -

в том числе:

амбулаторная медицинская 
помощь

посещений 1,151 231,8 261,0 - 707,6 - -

стационарная медицинская 
помощь

койко-дней 0,489 1352,1 594,7 - 1612,3 - -

медицинская помощь в днев-
ных стационарах

пациенто-
дней

0,087 447,9 38,0 - 102,9 - -

1.3. Прочие виды медицинских и 
иных услуг

- - 463,3 - 1256,2 - -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вы-
носливая, резвая в беге лошадь 
чистокровной породы. 6. Отряд  
охраны. 10. Человек с разви-
той мускулатурой. 12. Комнат-
ная печь. 13. В музыке: гром-
ко. 14. Часть чего-либо, обра-
зующая ступень, выемку. 15. И 
остров, и церковный праздник. 
16. Коралловый остров. 17. Ту-
рецкий солдат. 18. Живой ключ. 
22. Способность животных воз-
вращаться на свой участок оби-
тания. 25. Деление на грифе ги-
тары. 26. Яркое эстрадное пред-
ставление. 27. Историческая 
провинция Франции. 28. Блон-
дин в желтом ботинке.  29. Напи-
ток. 30. Беспорядочный гул го-
лосов, крики. 31. Транспорт ры-
бачки Сони.  32. Предводитель 
казаков. 34. Дикорастущий ка-
нат. 37. Он хриплый при ангине.   
40. Помощница жить и строить.   
42. 13-е несчастливое.  43. Че-
ловек в бескозырке. 44. Чело-
век, увлекающийся ездой в ноч-
ное время по улицам города на 
мотоцикле. 45. Фантастическая 
дева, услаждающая, по Корану, 
праведников в раю. 46. То же, 
что пролеска. 47. Омертвление  
тканей  тела. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Молочный продукт. 3. Пор-
тняжный термин. 4. Характер, темперамент чело-
века. 5. Застывший кусок расплавленного метал-
ла. 6. Деталь для фиксации частей механизмов. 7. 
Без нее стих становится белым.   8. Глубокое от-
верстие в кратере вулкана. 9. Капитан несамоход-
ного судна. 11. Исследователь земных недр.  19. 
Неорганизованная толпа людей. 20. Постоянно 
ноющий, вечно недовольный человек. 21. Школь-
ная комната для занятий. 22.  Плод, что вяжет рот.  
23. Насекомое. 24. Морское животное семейства 
тюленей. 31. Творческая элита без гроша в кар-
мане. 33. Какой месяц считается воротами зимы?  
34. Жилище бедняка. 35. Латинская «нелепость».   
36. Российский артист-иллюзионист. 38. Шкатул-
ка, ящичек для хранения мелких вещей.  39. В ка-
кую птицу оборачивался Финист из русской на-
родной сказки? 40. Волосы, игнорирующие за-

кон роста. 41. Шерстяная или хлопчатобумажная 
плотная ткань с гладкой поверхностью. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, 
ОПубЛИКОВАННЫй 5 АПРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сеанс. 5. Канат. 8. Ню-
анс. 9. Кобра. 10. Виски. 12. Раскаяние. 13. 
Норма. 15. Спина. 17. Алмаз. 18. Солдат. 21. 
Орегон. 23. Реостат. 25. Версо. 26. Комже. 27. 
Продажа. 28. Орбита. 29. Заулок. 31. Секта. 
34. догма. 37. Шассе. 39. Каравелла. 40. На-
бат. 41. Марсо. 42. Клион. 43. Аорта. 44. Та-
нин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Собор. 2. Арара. 3. Сно-
ска. 4. Маразм. 5. Ксендз. 6. Навес. 7. Ти-
ски. 9. Конус. 11. Иоанн. 14. Модернизм. 16. 
Преамбула. 19. Отвар. 20. Тропа. 21. Отказ. 
22. Озеро. 24. Сад. 28. Орден. 30. Кредо. 31. 
Строка. 32. Кувшин. 33. Атлант. 35. Губка. 36. 
Актер. 37. Шаман. 38. Сирен. 

в Хабаровском крае. Узнав о 
Жоре, ученики одной из мест-
ных гимназий объявили сбор 
средств на операцию тигру. 

Амурский тигр является од-
ним из самых редких и мало-
численных подвидов тигра. Он 
занесен в Красную книгу. Наи-
большее количество амурских 
тигров обитает в Хабаровском 
крае и Приморье. 

из-за того, что в прошлом 
животному неверно поста-
вили диагноз и в результа-
те неправильного лечения у 
него был поврежден участок 
кожи на морде. 

Процедура прошла нор-
мально, и Жора уже начал 
восстанавливаться и есть. 
По словам медиков, в буду-
щем тигру сделают еще не-
сколько операций. Сроки их 
проведения будут зависеть 
от темпов выздоровления 
животного. В ближайшее 
время Жоре будут давать 
антибиотики, чтобы предот-
вратить возможное воспаление. 

Тигр Жора впервые стал па-
циентом челюстно-лицевых хи-
рургов в 2009 году. Тогда ему 
сделали операцию на морде че-
лябинские специалисты из цен-
тра защиты животных «Спаси 
меня». Затем, осенью 2010 года, 
тигра перевезли в Центр реаби-
литации диких животных «Утес» 
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прогноз погоды                           6-8 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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В мАгАзинАх 
оДежДы 
пояВяТСя зеркАлА 
С ВыхоДом 
В TwiTTer
В лондонских 
магазинах одежды 
появятся гаджеты, 
позволяющие 
советоваться с 
друзьями в Twitter и 
Facebook не выходя из 
примерочной, пишет 
Lenta.ru. 

Гаджет Tweet Mirror, раз-
работанный голландской 
компанией Nedap, пред-
ставляет из себя зеркало 
со встроенной в него HD-
камерой. Он позволяет по-
купателю делать фотогра-
фии в примерочной и выкла-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 8 апреля.

дывать их в Twitter или в ленту 
статусов Facebook. Ответные 
комментарии друзей пользова-
теля присылаются ему по SMS. 

Представитель Nedap рас-
сказал, что один из инжене-
ров компании придумал Tweet 
Mirror, когда увидел, как его не-
веста примеряет свадебные 
платья и делает фотографии на 
полароид, чтобы потом пока-

зать друзьям и посоветовать-
ся с ними. 

Tweet Mirror может исполь-
зоваться и людьми, у которых 
нет аккаунтов в социальных се-
тях. Покупатель может сам рас-
сматривать в примерочной свои 
фотографии с разных ракурсов, 
чтобы понять, насколько хорошо 
сидит на нем выбранная вещь. 

Тигру СДелАли 
плАСТичеСкую 
оперАцию
В Хабаровске 
стоматологи провели 
челюстно-лицевую 
пластическую операцию 
амурскому тигру по 
кличке Жора, сообщает 
РИА «Новости». 

Необходимость в хирургиче-
ском вмешательстве возникла 

З
НАйКА, Незнайка и Книж-
ная фея – члены экипажа 
межпланетного книголе-
та, отправляясь в путеше-
ствие, пригласили с собой 

в качестве пассажиров полто-
ры сотни ребятишек – всех, кто 
находился в зрительном зале. 
Они побывали на других плане-
тах, в разных галактиках, встре-
тили на своем пути первую в ми-
ре бабушку-космонавта, извест-
ную в народе как Баба яга. Она, 
кстати, чуть не зажарила путе-
шественников в печке, но отвле-
клась, разговаривая по сотово-

му телефону, а когда закончи-
ла беседу, гости уже преодоле-
ли страх и быстренько перевос-
питали ее. В общем, расстались 
друзьями. 

Экипаж книголета с удо-
вольствием принимал музы-
кальные подарки от иноплане-
тян, отвечал на вопросы викто-
рины, даже поучаствовал в ска-
зочном гимнастическом при-
ключении. 

По прибытии в Дивное эки-
паж ждал еще один приятный 
сюрприз: работники детской 
библиотеки назвали имена са-

мых активных своих читателей и 
вручили им подарки. Возглави-
ли список Лиза Горенкова и Та-
ня Шушурина – кстати, они ис-
полняли на сцене главные ро-
ли. Получил свои аплодисмен-
ты Кирилл Егоренко, прочитав-
ший все книги о Великой Оте-
чественной войне, какие толь-
ко есть в библиотеке. Отмечена 
и самая читающая семья – это 
Нина Буренко со своими внука-
ми Дашей и Ваней. 

НАдЕЖдА бАбЕНКО.
Фото автора.

С
ПЕЦИАЛИСТы Роспотреб-
надзора предупреждают 
излишне доверчивых поку-
пателей о том, что при дис-
танционной форме прода-

жи потребителям не могут быть 
предложены лекарственные пре-
параты и биологически актив-
ные добавки к пище. Реализа-
ция этих товаров по закону воз-
можна только в аптеках и специ-
ализированных отделах рознич-
ной торговли. Перед покупкой и 
использованием добавок   не-

обходима консультация леча-
щего врача, потому что  извест-
ны случаи ухудшения здоровья. 
Из-за отсутствия достоверной и 
полной информации о продавцах 
БАДов, белья, медицинских при-
боров  практически невозможно 
привлечь нарушителей к ответ-
ственности, а тем более вернуть 
затраченные средства. Выплата 
денежной компенсации гражда-
нам за ранее приобретенные ими 
биологически активные добавки, 
которую настойчиво обещают 

продавцы,  законодательством 
не предусмотрена. Это очеред-
ная уловка недобросовестных 
продавцов.

По фактам недостоверной 
рекламы о тех или иных товарах 
следует обращаться в Управ-
ление Федеральной антимоно-
польной службы по Ставрополь-
скому краю.

А. ФРОЛОВ.
(по материалам 

управления 
Роспотребнадзора по сК ). 

У подлости 
не женское 
лицо

бди!

«НелечебНое» белье
В управление Роспотребнадзора по краю продолжают поступать обращения 
граждан по поводу приобретения ими дистанционным способом  - по телефону, 
указанному в рекламе, -  биологически активных добавок, а также «лечебного» 
белья и медицинских приборов. Отдав немалые деньги (иногда суммы достигают 
десятков тысяч рублей), спустя некоторое время покупатели понимают, что 
попались на удочку мошенников. При этом, как правило, информация о продавце 
состоит только из одного телефонного номера для контакта. 

И первая бабушка-космоНавт
На сцене районного дома культуры села дивного состоялось 
сказочное представление для детей «Вселенная по имени Книга». 

на правах рекламы

ОАО «Невинномысский Азот» ОбЪяВЛяЕТ О ПРОВЕдЕНИИ  
РАСПРОдАЖИ АВТОТРАНСПОРТА, СПЕЦТЕХНИКИ и ОбОРудОВАНИя

№
 п

/п Марка, модель                                  Технические характеристики                                                                                                 Цена, в т.ч. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ГАЗ-322132. Автобус для марш-
рутных перевозок (К593ЕУ)

2000 г.в., цв.белый, БЗ, разр. масса 3500 кг, требуется ремонт ДВС, системы охлаждения, 
коррозия кузова, износ резины 80%, предельно изношена ходовая часть, нет АКБ, клю-
чей, домкрата. В тех. неисправном состоянии

54,272

2001 г.в., цвет сн.-белый, БЗ, разреш. масса 3500 кг, требуется ремонт ДВС, системы охлаж-
дения, коррозия кузова, износ резины 50%, предельно изношена ходовая часть, нет АКБ, 
ключей, домкрата, запасного колеса. В тех. неисправном состоянии 

56,704

 
38,9121997 г.в., цвет серо-белый, БЗ, разреш. макс. масса 3250кг, требуется ремонт ДВС, систе-

мы охлаждения, коррозия кузова, износ резины 80%, предельно изношена ходовая часть, 
нет АКБ, ключей, домкрата, запасного колеса. В тех. неисправном состоянии

2001 г.в., ц. зеленый, габ.размеры 6260х2500х1800, требуется ремонт  ходовой части, тор-
мозной системы, коррозия кузова, резина износ 60%. В тех. исправном состоянии 
 
 

30,752

19,600

33,600

1,600

12,640

4,800

4,800

34,400

40,000

Прицеп тракторный
2ПТС-4   (0613СЕ) 

Прицеп ОЗТП-8572
(9344СБ)

Мотороллер 
ТМЗ 5.403.02К
(2258КА)

1988 г.в., трещины на раме, деформация передней вилки, разрушение и коррозия кузо-
ва 15%, течь масла заднего редуктора и разрушение точек крепления, люфт задних колес 
на полуосях (разрушение посадочных мест ступиц, полуосей и подшипников), несоответ-
ствие нормам тормозов задних колес, износ резины 80%, заклинивание привода, подте-
кание бензокрана, выход из строя АКБ. В тех.  неисправном состоянии

Мотороллер грузовой
«Муравей»  (5691ССЕ)

Мотоцикл «Урал»
(5914АА)

ГАЗ-5201. Грузовой-спец. 
фургон (К789ЕН) 

Передвижной воздушный ком-
прессор (НВ-10)
(инв. №1100498201) 

Форма продажи:  свободная продажа заявителю.
Осмотр имущества: с даты опубликования (понедельник - пятница) с 10.00 до12.00 и с 14.00  до16.00  по адресу: 
г.Невинномысск, ул. Низяева,1,  площадка ОАО «Невинномысский Азот» (бывший автотранспортный цех).
За справками обращаться по тел. (86554) 44902, 44487.

Женщины 
рассказывают 
о гадах и подлецах

-я 
ЕМУ перед армией в 
шутку сказала, мол, 
буду ждать. А он, та-
кой, типа, ловлю на 
слове.

А потом пришел из армии, 
такой, и давай наезжать на мо-
его мужа…

– Он ведь мне в Турции ка-
кие слова говорил! «Ху из он-
дьюти тудэй?» – говорил, «Хен-
дехох!», «Гудбай, Америка, о!» – 
говорил. А ведь я верила!

– У нас все было хорошо. 
Но меня-то ведь не обманешь. 
Я же чувствую, что уж как-то 
больно хорошо все – явно же 
что-то нехорошо. И я его пе-
рестала кормить. Думаю, со-
рвется и выскажет мне, как он 
на самом деле-то меня нена-
видит. Так он, подлец, что уду-
мал – стал на работе наедать-
ся, а домой придет – как ни в 
чем не бывало, сидит у телеви-
зора, пузо сытое почесывает. 
Терпела я, терпела, а жрать-то 
охота  самой-то. Не вытерпела, 
стала обратно готовить. И сно-
ва у нас все хорошо, как будто 
и не было ничего. Не знаю уж, 
как этого подлеца изобличить? 
Может, пить ему не давать? Или 
спать? Или туалет заколотить? 
Должен же быть где-то выход!

– Я все перепробовала, что-
бы вывести мужа на чистую во-
ду: следила за ним, карманы 
проверяла, в багажнике неза-
метно с ним ездила – ничего 
не помогало! Тогда я решилась 
на последний шаг – я его уда-
рила скалкой в момент, когда 
он дарил мне цветы. Сработа-
ло! Я у него оказалась выдрой, 
коровой, другими животными, 
а не птичкой, рыбкой или зай-
кой. Скалка – форева, мужики 
– сволочи!

– Да как же мне его вывести 
на чистую воду, если он посто-
янно дома с детьми, а я – то с 
подружками в сауну, то с кол-
легами на корпоратив, то с му-
жиками в ресторан?.. 

– Закончился конфетно-

4 апреля 2011 г. скончался  
ГЕГИН Андрей Анатольевич. 

Грамотный, высокоэрудированный юрист, он был очень ин-
теллигентным, внимательным и отзывчивым человеком, снис-
ходительным ко многим проявлениям человеческой слабости. 
Требовательный, принципиальный в работе,  Андрей Анатолье-
вич оставался доброжелательным человеком, всегда готовым 
помочь в любой ситуации. Коллектив Ставропольского крае-
вого клинического консультативно-диагностического центра 
глубоко скорбит вместе с родными и близкими покойного и 
разделяет с ними боль невосполнимой утраты.

диплом № 581 от 28.06.2007 года, ВСГ 0016363, 
выданный Лазаренко Андрею Владимировичу 
Северо-Кавказской академией госслужбы, 
считать недействительным.

НдС 18%
(тыс. руб.)

ГАЗ-322132. Автобус для марш-
рутных перевозок (К321МХ)

ГАЗ-3221.
Микроавтобус
(К824ВС)

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 
мод.8549 (1134СВ)

Мотоцикл «Урал»
(2406КА)

1989 г.в. Грузоподъемность 6 т. Отклонения от паспортных характеристик не обнаружено. 
Находится в исправном состоянии

ТМЗ 5.403-03К-188872, 1995  г.в.,  грузовой одноместный, грузопод. до 335 кг.  Неболь-
шая вмятина на бензобаке, истек срок службы АКБ, покрытие сиденья имеет частичные 
повреждения. В рабочем состоянии

1993г.в., УРАЛ-МГ-350. Отсутствует замок зажигания, АКБ в неисправном состоянии, по-
вреждены резиновые поверхности сидений. В удовлетворительном состоянии

1993 г.в., УРАЛ-МГ-350. Отклонений от паспортных данных не обнаружено. В  удовлетво-
рительном состоянии

1991 г.в.,течь масла ДВС, износ резины 90%, коррозия металла кабины, течь в системе 
охлажд., радиатора, нет инструмента и домкрата. Требуется ремонт тормозной системы,  
кап. ремонт деревянного фургона. Рулевое управление в норме.  В рабочем состоянии

1988 г.в., без документов, отсутствуют: компрессор, генератор, провода напряжения под-
ключения стартера (масса), ремни навесного оборудования и АКБ, требуется ремонт то-
пливной аппаратуры с заменой форсунок, требуется тех. обслуживание ДВС. В тех.  не-
исправном состоянии 
 
 
 

букетный период, настал 
столовско-буфетный. Сейчас 
у нас трикотажно-носочный 
период.

– … Она ради него броси-
ла завод, комнату в общежи-
тии и приехала на край света 
в Лондон! Мыкалась с ним по 
Гавайям и Барбадосам, а он ей 
чем отплатил?! Бросил посре-
ди фуршета и с какой-то там 
старухой в короне разговоры 
закрутил!

– Нашла в его телефоне 
номер какого-то Сергей Ива-
ныча. Звоню – а мне женский 
голос: «У вас недостаточно 
средств!» То есть он эту бабу 
за деньги, а ей недостаточно!

 
– Я тоже в телефон к не-

му залезла, а там кого толь-
ко нету! Одних только «Нико-
лай Степанычей» пятеро! Вот 
скажите, может у нормально-
го, честного человека быть 
пять знакомых Николай Сте-
панычей? И еще Снежан Бо-
рисович какой-то…

– А я с одним на пляже по-
знакомилась. С виду в плав-
ках такой приличный был. Я 
бы сказала, сумел заинтере-
совать меня. Ну, все как у лю-
дей началось. Обещал же-
ниться. Говорил, что квартиру 
на меня перепишет. А по фак-
ту – подлец! Переписал на ме-
ня свой номер в санатории и 
сбежал. А мне пришлось все 
его проживание и разговоры 
международные оплачивать! 

– А я считаю, что нормаль-
ный, честный, искренний муж-
чина должен просто молча по-
дойти, подарить машину, или 
квартиру, или шубу - и уйти. И 
все. Подошел, подарил, ушел. 
Без всяких этих мужских под-
лых штучек, мол, я тебе, а ты 
мне… Жаль, что нормальных 
мужчин очень мало сейчас.

 
«Красная бурда».

1989 г.в. Прицеп тракторный двухкузовной самоопрокидывающийся. Требуется ремонт бол-
тов и днища (коррозия). Течь масла в гидравлической системе, кузова опрокидываются на 
одну сторону, резина в неудовлетворительном состоянии, требуется замена шлангов ВД, 
габаритные огни  исправны, ручной тормоз  неисправен. В рабочем состоянии



Приложение 1
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной 

медицинской помощи на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой 

гражданам бесплатно за счет бюджетных ассигнований  
консолидированного бюджета Ставропольского края и средств 

бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного  
медицинского 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 здравоохране-
ния, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в следующих случаях:

заболевания, передаваемые половым путем;
туберкулез;
ВИЧ-инфекции и синдром приобретенного иммунодефицита;
психические расстройства;
расстройства поведения, в том числе связанные с употреблени-

ем психоактивных веществ.
1.3. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 

медицинских учреждениях Ставропольского края, по следующим 
профилям:

нейрохирургия,
травматология и ортопедия,
сердечно-сосудистая хирургия.
2. За счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных об-

разований Ставропольского края, за исключением муниципальных об-
разований Ставропольского края, медицинская помощь населению 
в которых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции осуществляется федеральными государственными учреждениями 
Федерального медико-биологического  агентства, предоставляются:

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;
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1.4. Специализированная высоко-
технологичная медицинская 
помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях Ставро-
польского края

койко-дней - - 3,8 - 10,3 - -

2. Средства консолидированно-
го бюджета Ставропольского 
края на содержание меди-
цинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС, всего - - 742,2 - 2012,3 - 11,6

в том числе:

амбулаторная медицинская 
помощь

посещений - - 335,8 - 910,3 - -

стационарная медицинская 
помощь

койко-дней - - 402,4 - 1091,2 - -

медицинская помощь в  днев-
ных стационарах

пациенто-
дней

- - 4,0 - 10,8 - -

3. Медицинская помощь в рам-
ках Территориальной про-
граммы ОМС, всего - - - 3823,0 - 10365,0 59,8

скорая медицинская помощь вызовов - - - - - - -

амбулаторная медицинская 
помощь

посещений 7,733 165,4 - 1278,9 - 3467,3 -

стационарная медицинская 
помощь

койко-дней 1,945 1134,0 - 2205,7 - 5980,3 -

медицинская помощь в днев-
ных стационарах

пациенто-
дней

0,531 456,5 - 242,4 - 657,1 -

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

- - - 53,1 - 144,0 -

затраты на административно-
управленческий персонал 
страховых медицинских ор-
ганизаций

- - - 42,9 - 116,3 -

3.1. Медицинская помощь, предо-
ставляемая в рамках базовой 
программы ОМС, всего - - - 3672,4 - 9956,5 57,4

в том числе:

амбулаторная медицинская 
помощь

посещений 7,733 164,6 - 1272,5 - 3450,0 -

стационарная медицинская 
помощь

койко-дней 1,945 1109,6 - 2158,2 - 5851,4 -

медицинская помощь в днев-
ных стационарах

пациенто-
дней

0,531 455,0 - 241,6 - 655,1 -

3.2. Медицинская помощь, предо-
ставляемая  по видам меди-
цинской помощи в рамках ба-
зовой программы ОМС при пе-
реходе на одноканальное фи-
нансирование (расширение 
статей расходов), всего 

- - - 54,6 148,2 0,9

в том числе:

амбулаторная медицинская 
помощь

посещений - 48,6 - 6,4 - 17,3 -

стационарная медицинская 
помощь

койко-дней - 165,9 - 47,5 - 128,9 -

медицинская помощь в днев-
ных стационарах

пациенто-
дней

- 45,5 - 0,7 - 2,0 -

3.3. Медицинская помощь при за-
болеваниях сверх базовой 
программы ОМС, всего

- - - - - - -

в том числе:

скорая медицинская помощь вызовов - - - - - - -

амбулаторная медицинская 
помощь

посещение - - - - - -

стационарная медицинская 
помощь

койко-дней - - - - - - -

медицинская помощь в днев-
ных стационарах

пациенто-
дней

- - - - - - -

Итого - - 2614,4 3823,0 7088,2 10365,0 100,0

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, в том числе связанные с употреблени-

ем психоактивных веществ.
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 следующим 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 2011 год

УСЛОВИЯ
оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания меди-

цинской 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 бесплат-
ной медицинской помощи на  2011 год (далее — Территориальная 
программа) осуществляется медицинскими организациями, вклю-
чаемыми в перечень медицинских организаций, участвующих в реа-
лизации Территориальной программы, финансируемых из бюджета 
Ставропольского края, и перечень медицинских организаций, уча-
ствующих в реализации Территориальной программы, работающих 
в системе обязательного медицинского страхования, являющими-
ся приложениями 6 и 7 к Территориальной программе (далее — ме-
дицинские организации), по видам работ (услуг), определенным ли-
цензией на осуществление медицинской деятельности.

2. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния 
здоровья гражданина осуществляется в экстренном или плановом 
порядке.

Экстренная медицинская помощь оказывается при состояниях, 
угрожающих жизни гражданина или требующих активного лечения 
круглосуточно на основании направления врачей медицинских орга-
низаций, частнопрактикующих врачей, бригад скорой медицинской 
помощи, в порядке перевода из других медицинских организаций, 
а также при самообращении. Экстренная медицинская помощь ока-
зывается вне зависимости от наличия у гражданина полиса обяза-
тельного медицинского страхования и (или) документов, удостове-
ряющих личность.

Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях и за-
болеваниях, не сопровождающихся угрозой жизни гражданина, не 
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи.

3. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями в соответствии со стандартами и порядками оказания меди-
цинской помощи.

4. Медицинские организации обязаны обеспечивать этапность и 
преемственность в оказании медицинской помощи, включая приме-
нение реабилитационных методов и санаторно-курортное лечение.

5. 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.

6. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспе-
чение граждан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края необходимы-
ми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов.

7. 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.

8. Медицинская организация обязана информировать пациента 
о его правах и обязанностях в области охраны здоровья граждан, 
условиях оказания медицинской помощи, в том числе посредством 
размещения наглядной информации в медицинской организации.

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

9. Первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, ме-
дицинская помощь предоставляется гражданам в амбулаторно-
поликлинических, больничных учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделени-
ях врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
специалистами, а также соответствующим средним медицинским 
персоналом.

10. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача с учетом его согласия, путем подачи заявления лич-
но или через своего представителя, а также на выбор медицинской 
организации, участвующей в реализации Территориальной програм-
мы, в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

В выбранной медицинской организации гражданин может осу-
ществлять выбор врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача) с учетом со-
гласия врача. Для получения неотложной медицинской помощи граж-
данин вправе обратиться в амбулаторно-поликлиническое учрежде-
ние по месту фактического нахождения гражданина.

11. Амбулаторная медицинская помощь оказывается гражданам 
в амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях и дру-
гих медицинских организациях или их соответствующих структур-
ных подразделениях, а также дневными стационарами всех типов 
(далее — амбулаторные учреждения) при заболеваниях, травмах, от-
равлениях и других патологических состояниях, не требующих кру-
глосуточного медицинского  наблюдения, изоляции и использова-
ния интенсивных методов лечения, а также при беременности и ис-
кусственном прерывании беременности 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 амбулаторных учреждений здравоох-
ранения муниципальных образований Ставропольского края может 
создаваться служба неотложной медицинской помощи.

12. Гражданин считается прикрепленным к выбранному им ам-
булаторному учреждению. До осуществления права выбора граж-
данин считается прикрепленным к амбулаторному учреждению по 
месту жительства.

13. Прием врачом-специалистом граждан в плановом порядке и 
проведение плановых диагностических и лечебных мероприятий, в 
том числе предоставляемых в условиях дневного стационара, осу-
ществляются в порядке очередности, за исключением отдельных  ка-
тегорий граждан, имеющих право на внеочередное оказание меди-
цинской помощи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края. Срок ожида-
ния гражданином в плановом порядке приема врачом-специалистом 
и проведения плановых диагностических и лечебных мероприятий 
не может превышать 14 дней.

Направление граждан для оказания им амбулаторной медицин-
ской помощи в условия дневного стационара осуществляется вра-
чом амбулаторного учреждения или врачом стационара.

14. 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.

15. 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.

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

по направлению врача;
скорой медицинской помощью;
при самостоятельном обращении гражданина.
17. Госпитализация граждан для оказания им медицинской помо-

щи в плановом порядке осуществляется по направлению врача амбу-
латорного учреждения при наличии оформленной выписки из меди-
цинской карты с результатами догоспитального обследования в по-
рядке очередности, в наиболее оптимальные сроки, но не позднее 
14 дней со дня получения направления на госпитализацию.

Первичный осмотр пациента, госпитализированного в плановом 
порядке, проводится врачом в течение двух часов с момента посту-
пления пациента в отделение.

18. Наличие медицинских показаний для госпитализации граж-
данина, доставленного бригадой скорой медицинской помощи, или 
самостоятельно обратившегося гражданина определяется врачом-
специалистом данного больничного учреждения.

19. При предоставлении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации одному из родителей (иному члену семьи) пра-
ва нахождения с ребенком в больничном учреждении ему обеспечи-
вается питание и койко-место. 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

20. Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиа-
ционная), медицинская помощь оказывается безотлагательно граж-
данам при состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие со-
стояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой 
медицинской помощи, медицинскими работниками, а также лица-
ми, обязанными ее оказывать, в виде первой помощи по закону или 
по специальному правилу.

21. Выбор гражданином медицинской организации для оказания 
ему скорой медицинской помощи осуществляется на основании ин-
формации медицинских работников с учетом соблюдения требова-
ний к срокам оказания медицинской помощи и территории обслу-
живания.

IV. Условия оказания специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи

22. 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 за-
болеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения 
и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицин-
ских технологий.

23. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь в плановом порядке при направлении гражда-
нина в медицинские организации, оказывающие специализирован-
ную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, пре-
доставляется гражданину врачами-специалистами по направле-
нию амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических 
и больничных учреждений (подразделений медицинских организа-
ций) и при наличии оформленной выписки из медицинской карты с 
результатами обследования.

24. Выбор гражданином медицинской организации для оказания 
ему специализированной медицинской помощи в плановом поряд-
ке осуществляется по  направлению амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждений (подраз-
делений медицинских организаций). При этом врач обязан проин-
формировать гражданина о возможности выбора медицинской ор-
ганизации.

25. 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.

V. Прочие условия оказания медицинской помощи

26. Мероприятия по восстановительному лечению граждан и их 
реабилитации осуществляются в амбулаторно-поликлинических и 
больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их 
соответствующих структурных подразделениях, включая центры вос-
становительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а 
также санатории, в том числе детские и для детей с родителями.

27. Выбор гражданином, прибывшим в Ставропольский край из 
другого субъекта Российской Федерации, медицинской организа-
ции (за исключением оказания скорой медицинской помощи) осу-
ществляется по направлению лечащего врача (фельдшера) либо в 
соответствии с настоящими Условиями.

Приложение 3
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной 

медицинской помощи на 2011 год

ПОРЯДОК
реализации установленного законодательством Российской Фе-
дерации права внеочередного оказания медицинской помощи от-

дельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения 
Ставропольского края и учреждениях здравоохранения муници-

пальных 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 помощь на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения, необходимых для оказания ско-

рой, неотложной и стационарной медицинской помощи

Раздел I. Лекарственные препараты

№ п/п Международное 
непатентованное 

наименование

Форма выпуска

1 2 3

Подраздел I. Анестетики

Препараты 
для наркоза

1. Галотан жидкость для ингаляций

2. Гексобарбитал лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

3. Динитрогена ок-
сид

газ сжатый

4. Изофлуран концентрат для приготовления ингаля-
ционного раствора

5. Кетамин раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

6. Натрия оксибу-
тират

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

7. Пропофол эмульсия для внутривенного введения

8. Севофлуран жидкость для ингаляций

9. Тиопентал 
натрия

лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

Местные 
анестетики

10. Бупивакаин раствор для инъекций

11. Лидокаин аэрозоль местного применения

12. Прокаин раствор для инъекций; раствор для ин-
фузий

13. Ропивакаин раствор для инъекций

Подраздел  II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные препараты

14. Атракурия 
безилат

раствор для внутривенного введения

15. Галантамин раствор для инъекций

16. Неостигмина 
метилсульфат

раствор для инъекций

17. Пипекурония 
бромид

лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

18. Пиридостигмина 
бромид

таблетки

19. Рокурония бро-
мид

раствор для внутривенного введения

20. Сугаммадекс раствор для внутривенного введения

21. Суксаметония 
йодид

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

22. Суксаметония 
хлорид

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

23. Цисатракурия 
бесилат

раствор для внутривенного введения

Подраздел III. Анальгетики, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты, препараты для лечения ревматических заболева-

ний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

24. Морфина 
гидрохлорид

раствор для инъекций

25. Трамадол капсулы; таблетки; раствор для инъекций

26. Тримеперидин таблетки; раствор для инъекций

27. Фентанил раствор для инъекций

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспали-
тельные препараты

28. Ацетилсалици-
ловая кислота

таблетки; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой

29. Диклофенак раствор для внутримышечного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой; суппози-
тории ректальные

30. Ибупрофен + па-
рацетамол

таблетки дисперсионные детские; та-
блетки, покрытые оболочкой

31. Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой; раствор 
для внутривенного введения

32. Индометацин суппозитории ректальные

33. Кеторолак раствор для внутривенного и  внутримы-
шечного введения

34. Кетопрофен таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; суппозито-
рии ректальные

35. Лорноксикам лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримышечно-
го введения

36. Мелоксикам таблетки; раствор для внутримышечно-
го введения

37. Метамизол на-
трия

таблетки; раствор для инъекций

38. Метамизол на-
трия + питофе-
нона гидрохло-
рид + фенпиве-
риния бромид

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для инъ-
екций

39. Налбуфин раствор для инъекций

40. Нимесулид гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь; суспензия перо-
ральная

41. Парацетамол таблетки; раствор для инфузий; суппо-
зитории ректальные детские; суспензия 
для приема внутрь

Препараты для лечения подагры

42. Аллопуринол таблетки
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43. Искусственная 
суставная жид-
кость

раствор для внутрисуставного введения

44. Колхицин таблетки, покрытые оболочкой

45. Лефлуномид таблетки

Прочие противовоспалительные препараты

46. Диметилсуль-
фоксид

концентрат для приготовления раствора 
для наружного применения

47. Диоксометилте-
трагидропири-
мидин + хлорам-
феникол

мазь

48. Сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

49. Сульфадимедин таблетки

50. Тетрациклина 
гидрохлорид + 
триамцинолона 
ацетонид

аэрозоль для наружного применения

51. Фенспирид сироп

52. Фузимет мазь

53. Эликсин раствор

Подраздел IV. Препараты для лечения аллергических реакций

54. Дезлоратадин сироп

55. Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

56. Кетотифен таблетки

57. Клемастин таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

58. Лоратадин таблетки; сироп

59. Мебгидролин таблетки

60. Прометазин раствор для внутривенного и  внутримы-
шечного введения

61. Фексофенадин таблетки

62. Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения; таблетки

63. Ципрогептадин сироп

64. Цетиризин капли для приема внутрь; таблетки, по-
крытые оболочкой; сироп

Подраздел V. Препараты, влияющие на центральную нервную 
систему

Противосудорожные препараты

65. Бензобарбитал таблетки

66. Вальпроевая 
кислота

капсулы; таблетки; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; сироп; 
сироп детский; гранулы пролонгирован-
ные пероральные

67. Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированные

68. Ламотриджин таблетки

69. Фенобарбитал таблетки; таблетки детские

Препараты для лечения паркинсонизма

70. Амантадин раствор для инфузий

71. Бромокриптин таблетки

72. Метилдопа таблетки

73. Толперизон таблетки, покрытые оболочкой

74. Толперизон + 
лидокаин

раствор для инъекций

Анксиолитики (транквилизаторы)

75. Диазепам раствор для внутримышечного и  внутри-
венного введения; раствор для инъекций

76. Клоназепам таблетки

77. Медазепам таблетки

78. Мидазолам раствор для внутривенного и  внутримы-
шечного введения

79. Тофизопам таблетки

80. Тригексифени-
дил

таблетки

81. Бромдигидро-
хлорфенилбен-
зодиазепин

таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

Антипсихотические препараты

82. Галоперидол раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

83. Дроперидол раствор для инъекций

84. Левомепрома-
зин

таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для инфузий и внутримышечно-
го введения

85. Сульпирид таблетки; раствор для внутримышечно-
го введения

86. Тиоридазин драже

87. Трифлуоперазин таблетки; раствор для инъекций

88. Хлорпромазин раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

Антидепрессанты и препараты нормотимического действия

89. Амитриптилин таблетки; раствор для инъекций

90. Венлафаксин капсулы пролонгированные; таблетки

91. Имипрамин драже; раствор для внутримышечного 
введения

92. Пипофезин таблетки; таблетки модифицированные

93. Пирлиндол таблетки

94. Флуоксетин капсулы

Препараты для лечения нарушений сна

95. Белладонны ал-
калоиды + фено-
барбитал + эрго-
тамин

таблетки; таблетки, покрытые оборочкой

96. Нитразепам таблетки

Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему

97. Бенциклан таблетки

98. Бетагистин таблетки

99. Винпоцетин таблетки; раствор для инъекций

100. Гексобендина 
гидрохлорид + 
этамиван + это-
филлин

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

101. Глицин таблетки сублингвальные

102. Кортексин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

103. Кофеин раствор для подкожного введения

104. Мельдоний раствор для инъекций

105. Метионил-
глутамил-
гистидил-
фенилаланил-
пролил-глицил-
пролин

капли назальные

106. Никетамид раствор для инъекций

107. Ницерголин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инъекций

108. Перициазин капсулы; раствор пероральный

109. Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой;
капсулы; раствор для внутривенного 
введения и внутримышечного введе-
ния; раствор для инфузий;
раствор для инъекций

110. Прокаин + суль-
фокамфорная 
кислота

раствор для инъекций

111. Тизанидин капсулы модифицированные; таблетки

112. Фенотропил таблетки

113. Флумазенил раствор для внутривенного введения

114. Холина альфо-
сцерат

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

115. Цитиколин раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

Подраздел VI. Препараты для профилактики и лечения инфекций

Антибактериальные препараты

116. Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 
лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; порошок для приготовле-
ния суспензии для приема внутрь

117. Амикацин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

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

119. Амоксициллин + 
клавуланат ка-
лия

порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; порошок для приго-
товления раствора для внутривенного 
введения; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки дисперсионные

120. Ампициллин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

121. Бензилбензоат эмульсия; мазь

122. Бензилпеницил-
лин

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

123. Ванкомицин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

124. Гемифлоксацин таблетки

125. Гентамицин раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения; капли глазные

126. Даптомицин лиофилизат для приготовления раствора

127. Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой

128. Доксициклин капсулы; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

129. Дорипенем порошок для приготовления раствора 
для инфузий

130. Имипенем + ци-
ластатин

порошок для приготовления раствора 
для инфузий

131. Кандибиотик капли ушные

132. Кларитромицин гранулы для приготовления суспензии 
для приема внутрь; порошок для приго-
товления суспензии для приема внутрь; 
таблетки, покрытые оболочкой

133. Клиндамицин капсулы; раствор для инъекций

134. Левофлоксацин раствор для инфузий; таблетки, покры-
тые оболочкой

135. Линезолид раствор для инфузий

136. Линкомицин раствор для инъекций

137. Меропенем лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения 

138. Моксифлокса-
цин

раствор для инфузий

139. Мупироцин мазь

140. Неомицина 
сульфат + баци-
трацин цинка

порошок для наружного применения; 
мазь

141. Неомицин + дек-
саметазон + по-
лимиксин В

спрей назальный

142. Нетилмицин раствор для инъекций

143. Нитроксолин таблетки

144. Нитрофурантоин таблетки

145. Норфлоксацин капли ушные и глазные

146. Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой;

раствор для инфузий

147. Пиритион цинк аэрозоль; шампунь

148. Рифаксимин таблетки, покрытые оболочкой

149. Рифампицин капли ушные; капсулы; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий

150. Спирамицин таблетки, покрытые оболочкой; лиофи-
лизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения 

151. Тетрациклин таблетки, покрытые оболочкой;
мазь глазная

152. Фрамицетин спрей назальный

153. Фуразидин таблетки

154. Хлорамфеникол таблетки; порошок для приготовления 
раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для на-
ружного применения; мазь

155. Цефазолин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

156. Цефепим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

157. Цефиксим гранулы для приготовления раствора для 
приема внутрь

158. Цефоперазон порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения; порошок для приготовления 
раствора для инъекций

159. Цефоперазон + 
сульбактам

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

160. Цефотаксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

161. Цефтазидим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

162. Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для инъекций; порошок для приготовле-
ния раствора для внутривенного и вну-
тримышечного введения

163. Цефуроксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
в ведения

164. Ципрофлокса-
цин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; раствор для инфу-
зий; капли глазные

165. Эритромицин мазь глазная; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой;
лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

166. Эртапенем лиофилизат для приготовления раство-
ра для инъекций

Противотуберкулезные препараты

167. Канамицин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

168. Рифабутин капсулы

169. Стрептомицин порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

170. Циклосерин капсулы

Противовирусные препараты

171. Арбидол капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

172. Ацикловир мазь; мазь глазная; лиофилизат для при-
готовления раствора для инфузий; та-
блетки

173. Занамивир порошок для ингаляций дозированный

174. Интерферон 
альфа

раствор для инъекций; суппозитории 
ректальные; порошок лиофилизиро-
ванный для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения

175. Кагоцел таблетки

176. Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой

177. Осельтамивир капсулы; порошок для приготовления су-
спензии для приема внутрь

178. Панавир раствор для внутривенного введения; 
суппозитории ректальные

179. Рибавирин таблетки; капсулы

180. Римантадин таблетки

Противогрибковые препараты

181. Амфотерицин В лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

182. Бетаметазон ди-
пропионат +са-
лициловая кис-
лота

мазь; раствор для наружного приме-
нения

183. Вориконазол таблетки, покрытые оболочкой;
лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

184. Гризеофульвин таблетки

185. Изоконазол крем

186. Иконазол + диф-
лукортолон

крем

187. Итраконазол капсулы

188. Каспофунгин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

189. Кетоконазол крем; таблетки; суппозитории вагиналь-
ные

190. Клотримазол крем; раствор для наружного примене-
ния; порошок наружного применения; та-
блетки вагинальные

191. Нафтифин раствор для наружного применения

192. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой

193. Пимекролимус крем

194. Сетроконазол крем

195. Тербинафин крем; таблетки; спрей для наружного 
применения

196. Флуконазол раствор для внутривенного введения; 
капсулы

Противопротозойные и противомалярийные препараты

197. Гидроксихло-
рохин

таблетки, покрытые оболочкой

198. Метронидазол гель; раствор для внутривенного введе-
ния; раствор для инфузий

199. Тинидазол таблетки, покрытые оболочкой

200. Фуразолидон таблетки

201. Хлорохин таблетки

202. Эконазол суппозитории вагинальные

Прочие препараты для профилактики и лечения инфекций

203. Бактериофаг раствор для инъекций

204. Бактисубтил капсулы

205. Бифидобакте-
рии бифидум

порошок для перорального приема и 
местного применения

206. Бифидобакте-
рии бифидум + 
кишечные па-
лочки

лиофилизат для приготовления суспен-
зии пероральной

207. Бифиформ капсулы

208. Лактобактерии 
ацидофильные 
+ грибки кефир-
ные

капсулы

Анатоксины

209. Анатоксин 
столбнячный

201. Анатоксин ста-
филококковый

211. Анатоксин сиби-
реязвенный

212. Ботулинический 
нейротоксин ти-
па А

лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения; ли-
офилизат для приготовления раство-
ра для внутримышечного и подкожного 
введения

Вакцины

213. Вакцина антира-
бическая

214. Вакци-
на стафило-
протеино-
синегнойная ад-
сорбированная 
жидкая

215. Вакцина БЦЖ 
«Имурон»

Иммуноглобулины

216 . Актинолизат раствор для внутримышечного введения

217. Азоксимера бро-
мид

218. Имуноглобулин 
антирабический

219. Иммуноглобу-
лин человека ан-
тистафилокок-
ковый

220. Иммуноглобулин 
противостолб-
нячный человека

221. Иммуноглобу-
лин сибиреяз-
венный

222. Иммуноглобулин 
человека нор-
мальный

раствор для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления раство-
ра для приема внутрь

223. Иммуноглобулин 
Гипер РОУ С/Д

224. Иммуноглобу-
лин антитимоци-
тарный

225. Имунофан раствор для инъекций

226. Интерлейкин-2 
человека реком-
бинированный

227. Меглюмина 
акридонацетат

228. Тимуса экстракт раствор для подкожного введения

Сыворотки

229. Сыворотка про-
тивостолбняч-
ная

230. Сыворотка про-
тивоботулини-
ческая

231. Сыворотка про-
тив яда гадюки

232. Сыворотка про-
тиводифтерий-
ная

233. Сыворотка про-
тивогангреноз-
ная

Подраздел VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 
сопутствующие препараты

Цитостатические препараты

234. Азатиоприн таблетки, покрытые оболочкой

235.  Анастразол таблетки, покрытые оболочкой

236. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримышечно-
го введения

237. Бевацизумаб концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

238. Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

239. Блеомицин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий; порошок для приготов-
ления раствора для инъекций

240. Бортезомиб лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения 

241. Бусерелин спрей назальный; лиофилизат для при-
готовления суспензий для внутримышеч-
ного введения пролонгированного дей-
ствия

242. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

243. Винбластин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

244. Винкристин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения; раствор 
для внутривенного введения

245. Винорелбин концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

246. Гемцитабин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий; порошок для приготов-
ления раствора для инфузий

247. Гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой

248. Гидроксикарба-
мид

капсулы

249. Гранисетрон концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

250. Дазатиниб таблетки, покрытые оболочкой

251. Дакарбазин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

252. Дактиномицин концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

253. Даунорубицин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инъекций

254. Доксорубицин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутрисосудистого и внутрипу-
зырного введения; концентрат для при-
готовления раствора для внутривенно-
го введения

255. Доцетаксел концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

256. Идарубицин капсулы; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения

257. Иматиниб капсулы

258. Иринотекан концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

259. Ифосфамид порошок для приготовления раствора 
для инъекций; порошок для приготов-
ления раствора для инфузий

260. Кальция фоли-
нат

лиофилизат для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для вну-
тривенного и внутримышечного введе-
ния

261. Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой

262. Карбоплатин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения; раствор 
для инфузий концентрированный

263. Кармустин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

264. Лапатиниб таблетки, покрытые оболочкой

265. Ленограстим лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного и подкожного вве-
дения

266. Ломустин капсулы

267. Медроксипроге-
стерон

суспензия для инъекций

268. Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой

269. Меркаптопурин таблетки

270. Метотрексат лиофилизат для приготовления  раство-
ра для инъекций; раствор для инъекций

271. Митоксантрон концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

272. Митомицин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий; порошок для приготов-
ления раствора для инъекций

273. Нилотиниб капсулы

274. Оксалиплатин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

275. Октреотид раствор для внутривенного и подкожно-
го введения; раствор для внутривенного 
и подкожного введения пролонгирован-
ного действия

276. Паклитаксел концентрат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для инфузий кон-
центрированный

277. Панитумумаб концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

278. Пеметрексед лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

279. Прокарбазин капсулы

280. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

281. Ритуксимаб концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

282. Сорафениб таблетки, покрытые оболочкой

283. Сунитиниб капсулы

284. Тамоксифен таблетки

285. Тегафур капсулы

286. Тегафур + ура-
цил

капсулы

287. Темозоломид капсулы

288. Тиотепа порошок для приготовления раствора 
для инъекций

289. Топотекан лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

290. Трабектедин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

291. Трастузумаб лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

292. Третиноин капсулы

293. Филграстим раствор для внутривенного и подкожно-
го введения

294. Флударабин лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой; порошок лиофили-
зированный для приготовления раствора 
для внутривенного введения; концентрат 
для приготовления раствора для внутри-
венного введения

295. Фотемустин порошок для приготовления раствора 
для инфузий

296. Фторурацил раствор для внутрисосудистого введе-
ния

297. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

298. Цетуксимаб раствор для инфузий

299. Циклоспорин капсулы; раствор пероральный

300. Циклофосфамид порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения; порошок лиофилизированный 
для приготовления раствора для инъек-
ций; таблетки

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

302. Цитарабин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инъекций; раствор для инъекций

303. 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 внутреннего введения

304. Эрлотиниб таблетки, покрытые оболочкой

305. Этопозид капсулы; раствор для инфузий концен-
трированный; концентрат для приготов-
ления раствора для инъекций

Гормоны и антигормоны для лечения опухолей

306. Гозерелин капсулы для подкожного введения про-
лонгированного действия
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307. Фулвестрант раствор для внутримышечного введения

308. Цинакальцет таблетки, покрытые оболочкой

309. Эксеместан таблетки, покрытые оболочкой

Прочие препараты, применяемые при химиотерапии

310. Апрепитант капсулы

311. Гранисетрон раствор для инъекций

312. Золедроновая 
кислота

концентрат для приготовления раствора 
для инфузий; порошок для приготовле-
ния раствора для инфузий; раствор для 
инфузий

313. Месна раствор для внутривенного введения

314. Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой;  раствор 
для инъекций; раствор для внутривенно-
го и внутримышечного введения

315. Проспидия хло-
рид

лиофилизат для приготовления раство-
ра для инъекций

316. Трописетрон раствор для внутривенного введения

Подраздел VIII. Препараты для лечения остеопороза

317. Альфакальцидол 
+ кальция кар-
бонат

капсулы

318. Ибандроновая 
кислота

концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

319. Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный

320. Клодроновая 
кислота

концентрат для приготовления раствора 
для внутривенного введения; таблетки, 
покрытые оболочкой

321. Колекальцифе-
рол

капли пероральные

322. Памидроновая 
кислота

концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

Подраздел IX. Препараты, влияющие на кровь

323. Дарбэпоэтин 
Альфа

раствор для инъекций

324. Железа гидрок-
сид сахарозный 
комплекс

раствор для внутривенного введения

325. Железа гидрок-
сид полималь-
тозный комплекс

сироп; раствор для внутримышечного 
введения

326. Железа (II) суль-
фат + фолиевая 
кислота + циано-
кобаламин

капсулы

327. Фолиевая кис-
лота

таблетки

328. Цианокобала-
мин

раствор для инъекций

329. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожно-
го введения

330. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного и подкожного вве-
дения; раствор для внутривенного и под-
кожного введения; раствор для инъекций

331. Эпоэтин бетаме-
токсиполиэти-
ленгликоль

раствор для внутривенного и подкожно-
го введения

Препараты, влияющие на систему свертывания крови

332. Алтеплаза лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

333. Аминокапроно-
вая кислота

раствор для инфузий

334. Варфарин таблетки

335. Гепарин натрия раствор для инъекций

336. Гепарин натрия + 
бензокаин

мазь

337. Дабигатрана 
этексилат

таблетки

338. Далтепарин на-
трия

раствор для инъекций

339. Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой

340. Илопрост концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

341. Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой

342. Менадиона на-
трия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

343. Метилэтилпири-
динол

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

344. Монофрам раствор для внутривенного введения

345. Надропарин 
кальция

раствор для подкожного введения

346. Протамина суль-
фат

раствор для внутривенного введения

347. Проурокиназа лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

348. Ривароксабан таблетки

349. Стрептокиназа лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного и внутриартериаль-
ного введения

350. Тахокомб губка

351. Транексамовая 
кислота

раствор для внутривенного введения; та-
блетки, покрытые оболочкой

352. Фондопаринукс раствор для подкожного введения

353. Эноксапарин на-
трий

раствор для инъекций

354. Этамзилат раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для инъ-
екций; таблетки

Растворы и плазмозаменители

355. Аддамель Н концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

356. Аминовен раствор для инфузий

357. Аминосол раствор для инфузий

358. Аминостерил 
Н-Гепа

раствор для инфузий

359. Виталипид эмульсия для инфузий

360. Гепасол Нео раствор для инфузий

361. Гидроксиэтил-
крахмал

раствор для инфузий

362. Декстран раствор для инфузий

363. Декстроза раствор для инфузий

364. Декстран + ман-
нитол + натрия 
хлорид

раствор для инфузий

365. Дипептивен концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

366. Интралипид эмульсия для инфузий

367. Инфезол 40 раствор для инфузий

368. Инфезол 100 раствор для инфузий

369 Кабивен пери-
ферический

эмульсия для инфузий

370. Кабивен цен-
тральный

эмульсия для инфузий

371. Калия хлорид + 
кальция хлорид 
+ магния хлорид 
+ натрия гидро-
карбонат + на-
трия хлорид + 
повидон

раствор для инфузий

372. Кардиоплегиче-
ский раствор

раствор для внутрикоронарного введе-
ния

373. Нефротект раствор для инфузий

374. Омегавен эмульсия для инфузий

375. Электролиты + 
углеводы

раствор для инфузий

Препараты крови

376. Альбумин чело-
века

раствор для инфузий

377. Фактор сверты-
вания крови VIII

лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

378. Фактор сверты-
вания крови IX 

порошок лиофилизированный для приго-
товления раствора для инфузий

379. Эптаког альфа 
(активирован-
ный)

леофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

Гиполипидемические препараты

380. Аторвастатин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

381. Ловастатин таблетки

382. Омега-3 тригли-
цериды

капсулы

383. Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой

384. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой

385. Фенофибрат таблетки, покрытые оболочкой

386. Флувастатин таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

387. Эзитимиб таблетки

Подраздел Х. Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему

388. Азаметония бро-
мид

раствор для инъекций

389. Алискирен таблетки, покрытые оболочкой

390. Амиодарон таблетки; раствор для внутривенного 
введения

391. Амлодипин таблетки

392. Амлодипин + 
аторвастатин

таблетки

393. Атенолол таблетки

394. Атропин раствор для инъекций

395. Бетаксолол таблетки, покрытые оболочкой, делимые

396. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой

397. Валсартан таблетки, покрытые оболочкой

398. Валсартан + ам-
лодипина бе-
зилат

таблетки, покрытые оболочкой

399. Валсартан + ги-
дрохлортиазид

таблетки, покрытые оболочкой

400. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки пролонгированные, покрытые обо-
лочкой; раствор для внутривенного вве-
дения

401. Гуанфацин таблетки

402. Дигоксин таблетки; раствор для внутривенного 
введения

403. Дилтиазем таблетки

404. Допамин раствор для инъекций

405. Зофеноприл таблетки, покрытые оболочкой

406. Ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой

407. Изосорбида мо-
нонитрат

таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; капсулы пролонгированного 
действия

408. Изосорбида ди-
нитрат

концентрат для приготовления раствора 
для инфузий; спрей дозированный; та-
блетки; таблетки пролонгированные

409. Индапамид таблетки, покрытые оболочкой;  таблет-
ки модифицированные, покрытые обо-
лочкой

410. Кальция добе-
зилат

капсулы

411. Кандесартан таблетки

412. Кандесартан + 
гидрохлороти-
азид

таблетки

413. Каптоприл таблетки

414. Карведилол таблетки

415. Клонидин таблетки; раствор для внутривенного 
введения

416. Ксантинола ни-
котинат

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

417. Ландыша ли-
стьев гликозид

раствор для инъекций

418. Лаппаконитина 
гидробромид

таблетки

419. Левокарнитин раствор для приема внутрь

420. Левосимендан концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

421. Лидокаин раствор для инъекций

422. Лизиноприл таблетки

423. Лизиноприла 
дигидрат + ам-
лодипина бе-
зилат

таблетки, покрытые оболочкой

424. Лизиноприла 
дигидрат + ги-
дрохлоротиазид

таблетки

425. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой

426. Магния сульфат раствор для внутривенного введения; 
порошок

427. Метопролол таблетки; таблетки пролонгированно-
го действия, покрытые оболочкой; рас-
твор для внутривенного введения

428. Моксонидин таблетки

429. Молсидомин таблетки

430. Небиволол таблетки

431. Нимодипин раствор для инфузий; таблетки

432. Нитроглицерин капсулы; таблетки пролонгированные, 
покрытые оболочкой; раствор для вну-
тривенного введения; спрей сублинг-
вальный дозированный

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

434. Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой

435. Прокаинамид таблетки; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

436. Проксодолол таблетки; раствор для внутривенного 
введения

437. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой

438. Пропранолол таблетки

439. Рамиприл таблетки

440. Рамиприл + ги-
дрохлоротиазид

таблетки

441. Соталол таблетки

442. Строфантин раствор для инъекций

443. Трандолаприл капсулы

444. Трандолаприл + 
верапамил

капсулы ретард

445. Триметазидин таблетки модифицированные, покрытые 
оболочкой

446. Фосфокреатин порошок лиофилизированный для приго-
товления раствора для инфузий

447. Фозиноприл таблетки

448. Хинидин таблетки

449. Эналаприл таблетки

450. Эналаприла ма-
леат + гидрохло-
ротиазид

таблетки

451. Эналаприла ма-
леат + индапа-
мид

таблетки в наборе

452. Эналаприлат раствор для внутривенного введения

453. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой

454. Этацизин таблетки, покрытые оболочкой

Подраздел XI. Диагностические препараты

Рентгеноконтрастные препараты

455. Амидотризоевая 
кислота

раствор для инъекций

456. Бария сульфат порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь

457. Гадобутрол раствор для внутривенного введения

458. Гадодиамид раствор для инъекций

459. Гадопентетовая 
кислота

раствор для внутривенного введения

460. Йобитридол раствор для внутривенного введения

461. Йоверсол раствор для инфузий

462. Йогексол раствор для инъекций

463. Йокситаламовая 
кислота

раствор для внутривенного введения

464 Йопромид раствор для инъекций

Подраздел XII. Антисептики и средства для дезинфекции

Антисептики

465. Аммиак раствор наружного применения

466. Борная кислота раствор для местного и наружного при-
менения

467. Бриллиантовый 
зеленый

раствор для местного применения

468. Гидроксиметил-
хиноксалинди-
оксид

раствор для инъекций и местного при-
менения

469. Декспантенол + 
хлоргексидин

суппозитории вагинальные

470. Йод раствор наружного применения спир-
товой

471. Йодинол раствор местного применения

472. Калия перман-
ганат

порошок для приготовления антисепти-
ческого раствора

473. Повидон-йод раствор для местного и наружного при-
менения; суппозитории вагинальные

474. Поливинокс бальзам

475. Салициловая 
кислота

мазь

476. Фукорцин раствор для местного применения

477. Хлоргексидин суппозитории вагинальные; раствор для 
наружного применения

Средства для дезинфекции

478. Абсолюцид-
форте

жидкость

479. Аквин жидкость

480. Альфадез окси жидкость

481. Альфадез орто жидкость

482. Альфадез форте жидкость

483. Аниоксид-1000 жидкость

484. Биодез жидкость

485. Бонадерм жидкость

486. Бонасепт жидкость

487. Гаммасепт жидкость

488. Деконекс 55 
эндо

жидкость

489. Деконекс 23 
нейтразим

жидкость

490. Деконекс 28 ал-
ка уан

жидкость

491. Деконекс 64 
нейтрадрай

жидкость

492. Диасофт био жидкость

493. Квинталь жидкость

494. Клиндезин - 
Окси

жидкость

495. Лизанин жидкость

496. Лизанол жидкость

497. Манисофт жидкость

498. Манужель жидкость

499. МД 520 жидкость

500. Миродез базик жидкость

501. Миросептик жидкость

502. Новодез-форте жидкость

503. Оротол ультра порошок

504. Пергидроль ме-
дицинский

жидкость

505. Секусепт актив порошок

506. Сепдель жидкость

507. Синол жидкость

508. Славин дельта порошок

509. Тетрамин жидкость

510. Триосепт жидкость

511. Триосепт люкс жидкость

512. Триосепт микс жидкость

513. Ухажор жидкость

514. Форизим жидкость

515. Фориклин - софт жидкость

516. Форицид - 
форте

жидкость

517. Форисепт - софт 
колор

жидкость

518. Форэкс - хлор 
комплит

жидкость

519. Хлорамин Б порошок

520. Хлоргексидин жидкость

521. Экобриз анти-
септик

жидкость

522. Экодез-75 жидкость

523. Экомин жидкость

524. Экомин-форте жидкость

525. Экор-форте жидкость

526. Энзимосепт жидкость

Подраздел XIII. Препараты для лечения заболеваний желудочно-
кишечного тракта

527. Алюминия ги-
дроксид + маг-
ния гидроксид

таблетки жевательные; суспензия перо-
ральная

528. Алюминия ги-
дроксид + маг-
ния гидроксид + 
бензокаин

суспензия пероральная

529. Алюминия пре-
парат

суспензия для приема внутрь; таблетки 
жевательные

530. Висмута трика-
лия дицитрат

таблетки, покрытые оболочкой

531. Итоприд таблетки, покрытые оболочкой

532. Лигнин гидро-
лизный

порошок пероральный

533. Линекс капсулы

534. Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения; таблетки

535. Омепразол капсулы; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий

536. Пантопразол порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения

537. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой

538. Симетикон капсулы; эмульсия для приема внутрь

539. Сукральфат таблетки

540. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; порошок 
лиофилизированный для приготовления 
раствора для инфузий

541. Уголь активиро-
ванный

таблетки

542. Энтерол капсулы

543. Энтеросгель гель для приготовления суспензии пе-
роральной

544. Эзомепразол лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

Спазмолитические препараты

545. Бендазол раствор для инъекций

546. Дротаверин таблетки; раствор для инъекций; раствор 
для внутривенного и внутримышечного 
введения

547. Мебеверин капсулы пролонгированного действия

548. Папаверин раствор для инъекций; суппозитории 
ректальные

549. Платифиллин раствор для подкожного введения

550. Солифенацин таблетки, покрытые оболочкой

551. Тримебутин таблетки

Панкреатические энзимы

552. Коллализин порошок для приема внутрь

553. Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; капсулы

554. Панкреатин + 
сухой экстракт 
желчи бычьей + 
гемицеллюлоза

драже

555. Панкреатин + 
диметикон

таблетки, покрытые оболочкой

Антидиарейные препараты

556. Диосмектит порошок для приготовления суспензии 
пероральной

557. Лоперамид капсулы

Слабительные препараты

558. Бисакодил таблетки

559. Глицерол суппозитории ректальные

560. Лактулоза сироп

561. Макрогол порошок для приготовления раствора 
перорального

Препараты, используемые для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

562. Адеметионин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутримышечно-
го введения; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой

563. Аллохол таблетки, покрытые оболочкой

564. Бессмертника 
песчаного цвет-
ков сумма фла-
воноидов

таблетки

565. Гимекромон таблетки

566. Ремаксол раствор для инфузий

567. Орнитин гранулы для приготовления раствора пе-
рорального; концентрат для приготовле-
ния раствора для инфузий

568. Тиоктовая кис-
лота

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

569. Урсодезоксихо-
левая кислота

капсулы

570. Фосфолипиды раствор для внутривенного введения

571. Фосфолипиды +  
поливитамины

капсулы

572. Фосфатидилхо-
лин + глицирри-
зин тринатрия

капсулы; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

Антиферменты

573. Апротинин лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного и внутрибрюшного 
введения; концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного введения

Подраздел XIV. Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную 
систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

574. Алклометазон крем

575. Бетаметазон мазь

576. Бетаметазон 
+ гентамицина 
сульфат

крем

577. Бетаметазон 
+ ентамицина 
сульфат + кло-
тримазол

мазь

578. Гидрокортизон мазь; мазь глазная; суспензия для вну-
тримышечного и внутрисуставного вве-
дения

579. Гонадотропин 
хорионический

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

580. Дексаметазон раствор для инъекций; капли глазные

581. Каберголин таблетки

582. Клобетазон крем; мазь

583. Кломифен таблетки

584. Левотироксин 
натрия

таблетки

585. Мазипредон раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

586. Метилпредни-
золон

мазь; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутривенного и внутри-
мышечного введения; таблетки

587. Мометазон мазь; раствор для наружного примене-
ния; эмульсия для наружного примене-
ния

588. Мометазон + са-
лициловая кис-
лота

мазь

589. Нандролон раствор для инъекций масляный

590. Октреотид раствор для  инъекций

591. Преднизолон раствор для инъекций; таблетки

592. Сульпростон раствор для инъекций

593. Тетракозактид суспензия для внутримышечного вве-
дения

594. Тиамазол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

595. Триамцинолон суспензия для инъекций

596. Флуоцинолона 
ацетонид

мазь

597. Флутиказон крем

Эстрогены

598. Эстрадиол раствор для инъекций

Гестагены

599. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

600. Прогестерон раствор масляный для внутримышечно-
го введения; капсулы

Инсулин и препараты для лечения сахарного диабета

601. Глибенкламид таблетки

602. Гликлазид таблетки с модифицированным высво-
бождением
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603. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожно-
го введения

604. Инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

605. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

606. Инсулин двух-
фазный (чело-
веческий генно-
инженерный)

суспензия для инъекций

607. Инсулин дете-
мир

раствор для подкожного введения

608. Инсулин лизпро раствор для инъекций

609. Инсулин лизпро 
(двухфазный) 

суспензия для подкожного введения

610. Инсулин челове-
ческий (генно-
инженерный)

раствор для инъекций

611. Инсулин-
изофан (чело-
веческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

612. Метформин таблетки

613. Метформин + 
глибенкламид

таблетки, покрытые оболочкой

614. Пиоглитазон таблетки

Подраздел XV. Препараты, используемые в урологии

Препараты для лечения аденомы простаты

615. Алфузозин таблетки, покрытые оболочкой

616. Тамсулозин капсулы с модифицированным высво-
бождением; капсулы пролонгированно-
го действия

617. Теразозин таблетки

618. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой

Препараты терапии при почечной недостаточности и пересадке 
органов

619. Иммуноглобу-
лин антитимоци-
тарный

раствор для инъекций

Диуретики

620. Ацетазоламид таблетки

621. Гидрохлороти-
азид

таблетки

622. Маннитол раствор для инфузий

623. Спиронолактон таблетки; капсулы

624. Торасемид таблетки

625. Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

Подраздел XVI. Препараты для лечения офтальмологических за-
болеваний

626. Атропина суль-
фат

капли глазные

627. Бетаксолол капли глазные

628. Бетаметазон ди-
пропионат + ген-
тамицин суль-
фат

капли глазные

629. Дексаметазон + 
грамицидин с + 
фрамицетин

капли глазные

630. Дексаметазон + 
тобрамицин

капли глазные

631. Декспантенол гель глазной

632. Диклофенак капли глазные

633. Дорзоламид капли глазные

634. Клонидин + 
проксодолол

капли глазные

635. Латанопрост капли глазные

636. Оксибупрокаин капли глазные

637. Олопатадин капли глазные

638. Пилокарпина ги-
дрохлорид

капли глазные

639. Проксиметакаин капли глазные

640. Сульфацетамид капли глазные

641. Таурин капли глазные

642. Тимолол капли глазные

643. Тимолол малеат 
+ пилокарпина 
гидрохлорид

капли глазные

644. Тобрамицин капли глазные

645. Тропикамид капли глазные

646. Метилэтилпири-
динол

капли глазные; раствор для инъекций

647. Фенилэфрин капли глазные

648. Хлорамфеникол капли глазные

Подраздел XVII. Препараты, влияющие на мускулатуру матки

649. Гексопреналин таблетки; раствор для внутривенного 
введения

650. Динопрост раствор для инфузий и интраамниотиче-
ского введения; раствор для инъекций

651. Динопростон гель интрацервикальный

652. Окситоцин раствор для инъекций

653. Метилэргоме-
трин

раствор дял инъекций

654. Мифепристон таблетки

Подраздел XVIII. Препараты, влияющие на органы дыхания

Противоастматические препараты

655. Аминофиллин раствор для инъекций

656. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный

657. Бетаметазон суспензия для инъекций; раствор для 
инъекций

658. Будесонид суспензия для ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный; спрей назаль-
ный дозированный

659. Будесонид + 
формотерол

капсулы с порошком для ингаляций 

660. Ипратропия бро-
мид

раствор для ингаляций; аэрозоль для ин-
галяций дозированный

661. Ипратропия бро-
мид + феноте-
рол

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций

662. Кромоглициевая 
кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный

663. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций

664. Тиотропия бро-
мид

капсулы для  ингаляций

665. Фенотерол раствор для ингаляций

666. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный

667. Формотерол порошок для ингаляций в капсулах

Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания

668. Амброксол таблетки; раствор для инъекций; раствор 
для приема внутрь и ингаляций; сироп

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

670. Бромгексин таблетки; сироп

671. Гексэтидин раствор местного применения

672. Гликодин сироп

673. Дорназа альфа раствор для ингаляций

674. Коделак таблетки

675. Порактант 
альфа

суспензия эндотрахеальная

676. Преноксдиазин таблетки

677. Сурфактант - БЛ лиофилизат для приготовления эндотра-
хеальной эмульсии; лиофилизат для при-
готовления эмульсии для ингаляций

678. Теофиллин таблетки пролонгированного действия

Подраздел XIX. Растворы, электролиты, препараты коррекции 
кислотного равновесия

679. Калия хлорид + 
натрия ацетат + 
натрия хлорид

раствор для инфузий

680. Дисоль раствор для инфузий

681. Йоностерил раствор для инфузий

682. Калия хлорид раствор для внутривенного введения

683. Кальция глю-
конат

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

684. Кальция хлорид раствор для внутривенного введения

685. Натрия хлорид раствор для инъекций; раствор для ин-
фузий

686. Натрия гидро-
карбонат

порошок для приготовления раство-
ра для местного применения и приема 
внутрь; раствор для инфузий

687. Раствор Хар-
тмана

раствор для инфузий

688. Реамберин раствор для инфузий

689. Калия хлорид + 
натрия хлорид + 
натрия цитрат + 
декстроза

порошок для приготовления раствора 
для приема внутрь

690. Калия хлорид + 
кальция хлорид 
+ магния хлорид 
+ натрия ацетат 
+ натрия хлорид

раствор для инфузий

691. Калия хлорид + 
натрия гидро-
карбонат + на-
трия хлорид

раствор для инфузий

Подраздел ХХ. Витамины и минералы

692. Аскорбиновая 
кислота

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

693. Токоферол капсулы; раствор масляный для приема 
внутрь

694. Калия и магния 
аспарагинат

таблетки; раствор для внутривенного 
введения; раствор для инфузий

695. Комплекс вита-
минов группы В 
+ лидокаин

раствор для инъекций

696. Оротат калия таблетки

697. Никотиновая 
кислота

раствор для инъекций

698. Пиридоксин раствор для инъекций

699. Ретинол раствор для приема внутрь

700. Рибофлавин раствор для внутримышечного введения

701. Тиамин раствор для инъекций

Подраздел XXI. Прочие препараты

702. Азоксимера бро-
мид

лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутримышечного и подкожного 
введения

703. Алпростадил лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

704. Актовегин раствор для инъекций

705. Албендазол суспензия пероральная; таблетки, по-
крытые оболочкой

706. Водорода пе-
роксид

раствор для местного и наружного при-
менения

707. Вода раствор для инъекций

708. Декспантенол аэрозоль наружного применения

709. Деферазирокс таблетки дисперсионные

710. Дефероксамин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инъекций

711. Димеркапрол раствор для внутримышечного и подкож-
ного введения

712. Диоксометилте-
трагидропири-
мидин

суппозитории ректальные

713. Интерлейкин че-
ловека рекомби-
нантный

лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий

714. Канефрон Н драже

715. Магне В6 таблетки, покрытые оболочкой

716. Мебендазол таблетки

717. Натрия тиосуль-
фат

раствор для инъекций

718. Оксодигидроа-
кридинилацетат 
натрия

раствор для внутримышечного введе-
ния

719. Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой

720. Пентоксифиллин раствор для инъекций

721. Перметрин крем; эмульсия для наружного приме-
нения

722. Пипемидовая 
кислота

капсулы

723. Пирантел таблетки; суспензия пероральная

724. Тилорон таблетки, покрытые оболочкой

725. Фенилэфрин раствор для инъекций

726. Фитолизин паста

727. Химотрипсин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инъекций и местного применения

728. Цитофлавин раствор для внутривенного введения

729. Цитохром С раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

730. Эпинефрин раствор для инъекций

731. Этилметилги-
дроксипиридина 
сукцинат

раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения; таблетки, покрытые 
оболочкой

Раздел II. Изделия медицинского назначения

 

№ п/п наименование техническая характеристика

1 2 3

1. Активный аспи-
ратор

для эвакуации жидкости с постоянной 
скоростью

2. Аспирационный 
катетер

для однократного применения

3. Бинт гипсовый, эластичный

4. Бинт хлопчатобумажный, нестерильный, сте-
рильный

5. Бинт самофик-
сирующийся

когезивный, фиксирующий с двойным 
эффектом сцепления, устойчивый к сте-
рилизации

6. Бипс повязка атравматическая с впитываю-
щим слоем из вискозно-полиэфирного 
и нетканого полотен и слоя быстрофик-
сируемого эластичного липкого с метал-
лическими застежками для закрытия ран 
и ожогов, 50х10 см

7. Бумага для электрокардиограммы, рулон  или 
книжка

8. Бумага фильтровальная

9. Вата стерильная, нестерильная

10. Викрил шовный материал

11. Воскопран стерильная салфетка

12. Восстановитель порошкообразное вещество для вос-
становления концентрации истощенно-
го раствора проявителя

13. Гелепран покрытие атравматическое стерильное

14. Гелиос повязка гидрогелевая на основе тера-
певтической системы пролонгирован-
ного действия, 10х10 см

15. Гемостопан комплект гемостатических средств, 
предназначенный для остановки капил-
лярных и паренхиматозных кровотече-
ний 10х10 см (аппликация)

16. Груша резиновая резиновое изделие

17. Губка гемостати-
ческая

размер 50х50 см

18. Дезинфициру-
ющий колпачок 
для удлинителя 
катетера

с интегрированным внутри дезинфекци-
онным раствором для перитониального 
диализа

19. Дренаж четырехканальный, рентгеноконтраст-
ный, круглый, цельный с изгибающим-
ся троакаром

20. Дренаж пассив-
ный

силиконизированный, одноразовый, сте-
рильный

21. Зонд желудоч-
ный

одноразовый, стерильный

22. Зонд дуоденаль-
ный

одноразовый, стерильный

23. Зажим пуповины одноразовый, стерильный

24. Игла совместимая с закрытой системой взя-
тия крови

25. Игла-бабочка для внутривенных вливаний

26. Игла спинальная для спинномозговой пункции

27. Каплесчитатель резиновая груша, объем 1 см3 для пи-
петок

28. Капроаг рассасывающийся шовный материал, 
модифицированные полиамидные во-
локна

29. Капрон крученые нити

30. Карандаш по 
стеклу

для маркировки лабораторных анализов

31. Карандаш по 
стеклу и фар-
фору

восковой

32. Катетер аспира-
ционный

для однократного применения, стериль-
ный

33. Катетер внутри-
венный

прозрачный, полиэтиленовый, с прово-
дником, одноразовый, стерильный

34. Катетер доуде-
нальный

для реанимации, стерильный

35. Катетер желу-
дочный

для реанимации, стерильный

36. Катетер кисло-
родный носовой

для реанимации, стерильный

37. Катетер мочевой силиконовый, одноразовый

38. Катетер отсасы-
вающий

стерильный, одноразовый

39. Катетер питаю-
щий

для реанимации, стерильный, однора-
зовый

40. Катетер пупоч-
ный

для реанимации новорожденных, сте-
рильный

41. Катетер рек-
тальный

для реанимации, стерильный

42. Катетер Тенк-
хоффа

прямой с двумя велюрдакроновыми ман-
жетами

43. Катетер Фолея катетер урологический двухходовой

44. Катетер Фолея катетер урологический трехходовой

45. Кетгут рассасывающийся шовный материал

46. Клеенка компрессная, подкладная

47. Колетекс салфетка стерильная; гель для наружно-
го применения

48. Комплект рек-
тальный сте-
рильного опера-
ционного белья

покрытие для стола, чехол для инстру-
ментального стола, простыня, просты-
ня для манипуляций на прямой кишке с 
абдоминальным вырезом и ректальным 
разрезом

49. Комплект опера-
ционного белья 
для лапароско-
пии с мешком 
для эндоскопов

покрытие для стола, чехол для инстру-
ментального стола, простыня для лапа-
роскопии, имеющая карман для эндоско-
пов, целлюлозные салфетки

50. Контактно акти-
вируемый лан-
цет

голубой, розовый

51. Крафт-пакет жаростойкая бумага для стерилизации 
при 1800С

52. Кружка Эсмарха одноразовое изделие с мешком для ир-
ригации кишечника

53. Курапор сте-
рильный

перевязочное средство - одноразовая 
антисептическая салфетка, с хорошей 
воздухопроницаемостью, покрыта не 
раздражающим кожу акрилатовым кле-
ем

54. Лавсан шовный материал

55. Лезвие съемное хирургическое

56. Лейкопластырь гипоаллергенный на шелковой основе

57. Лейкопластырь стерильный антимикробный

58. Лейкопластырь фиксирующий

59. Лизоамид салфетка марлевая с лизоамидазой для 
лечения гнойных ран и ожогов с повы-
шенной микробной обсемененностью, 
10х10 см

60. Мазевая повязка из крупноячеистой воздухо- и секрето-
проницаемой хлопчатобумажной ткани, 
пропитанной безводной мазевой массой 
с перуанским бальзамом

61. Мазевая повязка 
с серебром

с антибактериальными свойствами  из 
полиамидной сетки, покрытой элемен-
тарным серебром

62. Маркер перма-
нентный

для маркировки по стеклу

63. Марля медицинская хлопчатобумажная отбе-
ленная, нестерильная

64. Мини-вакуумная 
дренажная си-
стема

отсос, катетер

65. Монокрил одноразовая, стерильная нить хирур-
гическая, рассасывающаяся, с иглой из 
нержавеющей стали с постоянно закре-
пленной нитью

66. Мультиферм повязка многослойная из дильдегид-
целлюлозы и впитывающего неткано-
го материала, содержащая хитозан и  
протеолитический комплекс из гепато-
панкреаса краба, для лечения гнойно-
некротических ран, трофических язв и 
пролежней, 10х10 см

67. Мягкие подкла-
дочные бинты

из синтетической ваты, особо мягкие, ги-
поаллергенные

68. Набор для диа-
лиза

готовый к использованию набор мате-
риалов для проведения процедуры ге-
модиализа

69. Набор для кате-
теризации  мо-
чевого пузыря

готовый к использованию набор мате-
риалов для катетеризации мочевого пу-
зыря

70. Набор для кате-
теризации цен-
тральных вен

готовый к использованию набор матери-
алов для катетеризации центральных вен

71. Набор для ло-
кальной анесте-
зии

готовый к использованию набор матери-
алов для местной анестезии

72. Набор для обра-
ботки ран

готовый к использованию набор матери-
алов для обработки ран

73. Набор для ком-
бинирован-
ной спинально-
эпидуральной 
анестезии

набор игл для проведения спинально-
эпидуральной анестезии, перидураль-
ный катетер и принадлежности для про-
ведения анестезии, стерильный

74. Пам-Т повязка атравматическая из марли и впи-
тывающего нетканого материала с про-
теолитическим ферментом трипсином 
для оказания первой медицинской по-
мощи, 10х10 см

75. Пам - ТЛ повязка атравматическая трехслойная из 
марли, впитывающего нетканого матери-
ала и полиэтиленовой пленки с трипси-
ном и лизоцимом для лечения гнойно-
некротических ран, 10х10 см

76. Парапран повязка стерильная

77. Пергамент для изготовления прокладок для раство-
ров и фасовки порошков

78. Перификс фильтр бактериальный для эпидураль-
ной анестезии, стерильный

79. Перчатки аку-
шерские

латексные, стерильные

80. Перчатки диа-
гностические

опудренные, нестерильные

81. Перчатки смо-
тровые

латексные, стерильные, нестерильные

82. Перчатки хирур-
гические

стерильные, нестерильные

83. Пластырь гипоаллергенный, тканевый с цинкоок-
сидным клеем

84. Пластырь гипоаллергенный, нетканевый с акрило-
вым клеем

85. Пластырь гипоаллергенный, водостойкий, про-
зрачный

86. Пластырь гипоаллергенный на рану из эластичного 
поперечно-волокнистого текстильного 
материала цвета кожи с синтетическим 
каучуковым клеем, пропитан водооттал-
кивающим составом, хорошо впитываю-
щая подушечка не прилипает к ране

87. Пластырь пост-
инъекционный

гипоаллергенный с синтетическим кау-
чуковым клеем, нанесенным полосками 
для повышенной воздухонепроницаемо-
сти, хорошо впитывающая подушечка не 
прилипает к ране

88. Пластырь фик-
сирующий

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

89. Повязка гидро-
коллоидная

самофиксирующая для интерактивной 
терапии ран во влажной среде

90. Повязка из во-
локон кальция-
альгината

для эксудирующих и кровоточащих ран

91. Повязка пленоч-
ная с впитываю-
щей подушечкой

самофиксирующая прозрачная повязка 
на рану из полупроницаемой, препят-
ствующей проникновению микроорга-
низмов и воды полиуретановой пленки, 
прозрачность материала позволяет сле-
дить за ходом раневого процесса, безбо-
лезненно и без остатков удаляется

92. Повязка послео-
перационная ад-
гезивная фикси-
рующая

на нетканой основе, стерильная, гипо-
аллергенная, микроперфорированная, 
воздухопроницаемая, с нетканой атрав-
матической сорбционной подушечкой, 
эластичная, с надежной фиксацией

93. Полипран повязка пленочная

94. Полисорб одноразовая, стерильная катушка, пле-
теная нить

95. Полисорб с 
иглой

игла с катушкой одноразовая, стериль-
ная

96. Полоски гипо-
аллергенные на 
операционные 
швы

стерильные из нетканого материала цве-
та кожи, не вызывают мацерацию кожи, 
надежно держатся, удаляются безболез-
ненно и без остатков

97. Презерватив латексный, одноразовый

98. Пролен шовный материал

99. Простыни для 
операции

для стерильного покрытия пациента и 
инвентаря

100. Протеокс - Т салфетка марлевая четырехслойная с 
трипсином для ускоренного лечения 
гнойно-некротических ран, 10-х10 см

101. Протеокс - ТМ салфетка марлевая с трипсином и мек-
сидолом для ускоренного лечения тро-
фических язв, 10х10 см

102. Проявитель порошкообразное вещество для ручной 
обработки рентгеновской пленки

103. Пузырь для льда резиновый мешок с широким отверсти-
ем и хорошо завинчивающейся пробкой

104. Рентгеновская 
пленка

синечувствительная

105. Рентгеновская 
пленка

для маммографа

106. Салфетка дезин-
фекционая

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

107. Салфетки стерильные из нетканого материала 
марлевой структуры для общей обра-
ботки ран в качестве тампонов и повязок

108. Салфетки мар-
левые

стерильные и нестерильные из перевя-
зочной марли в 20 нитей, с подвернуты-
ми кромками и вплетенной рентгенокон-
трастной нитью

109. Синтетические 
бинты для иммо-
билизации

из сплетенных нитей стекловолокна, 
пропитанных особой полиуретановой 
смолой, водонепроницаемые

110. Система транс-
фузионная

с пластиковой иглой, одноразовая, сте-
рильная

111. Системы инфу-
зионные

с силиконизированной иглой для внутри-
венных вливаний растворов и кровеза-
менителей с инъекционным узлом од-
норазового применения (с пластмассо-
вым шипом)

112. Скарификатор стерильный, одноразовый, с боковым 
копьем

113. Скарификатор 
автоматический 
неонатальный

для безопасного и безболезненного про-
кола

114. Скарификатор 
автоматический

для безопасного и безболезненного про-
кола

115. Стилет интуба-
ционный

одноразовый, гибкий, стерильный, для 
эндотрахеальной трубки

116. Судно подклад-
ное

для больных после операций

117. Суперабсорби-
рующая повязка

для интерактивной терапии ран во влаж-
ной среде, для непрерывного очищения 
раны

118. Трахеостомиче-
ская трубка

с манжетой ID

119. Трубка эндотра-
хеальная

с манжетой или без манжеты, предназна-
ченная для интубации трахеи

120. Удлинитель ка-
тетера

силиконовый с зажимом, совместимый с 
системой для перитониального диализа

121. Фильтр обеззо-
ленный

изделие из фильтровальной бумаги

122. Фиксаж-
проявитель

порошок + жидкость

123. Фиксаж порошкообразное вещество для фикси-
рования рентгеновской пленки вручную

124. Фиксирующая 
повязка

защитная для эпидуральных катетеров

125. Фиксирующая 
повязка

защитная с прозрачной мембраной для 
периферических венозных катетеров

126. Флюорографи-
ческая пленка

для проведения флюорографии

127. Шапочка меди-
цинская

одноразовая, медицинская, из воздухо-
проницаемого нетканого материала, со 
стягивающей резинкой

128. Шелк хирургический стерильный в ампуле

129. Шпатель деревянный, одноразовый

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

131. Шприц 
инсулиново-
туберкулиновый

одноразовый, двухкомпонентный без 
мертвого пространства со съемной 
иглой

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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Приложение 5
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению Ставрополь-

ского края в соответствии с перечнем групп населения и кате-
горий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекар-
ственные препараты и изделия медицинского назначения отпу-

скаются по рецептам врачей бесплатно

№ п/п
Международное 
непатентованное 

наименование
Форма выпуска

1 2 3

I. Антихолинэстеразные препараты

1. Галантамин таблетки, покрытые оболочкой; раствор 
для приема внутрь

2. Ипидакрин таблетки

3. Пиридостигмина 
бромид

таблетки

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

4. Морфин раствор для инъекций; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые обо-
лочкой

5. Трамадол капсулы; раствор для инъекций; суппо-
зитории ректальные; таблетки пролонги-
рованного действия, покрытые оболоч-
кой; таблетки

6. Тримеперидин раствор для инъекций; таблетки

7. Фентанил трансдермальная  терапевтическая си-
стема

II. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспа-
лительные препараты

8. Ацетилсалици-
ловая кислота

таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой пленочной оболочкой

9. Диклофенак гель; глазные капли; мазь; суппозито-
рии ректальные; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия

10. Ибупрофен гель для наружного применения; крем 
для наружного применения; таблетки, 
покрытые оболочкой; суспензия для при-
ема внутрь

11. Кетопрофен капсулы; крем; суппозитории; таблетки 
ретард; таблетки форте, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые оболочкой

12. Кеторолак таблетки, покрытые оболочкой

13. Мелоксикам таблетки

14. Метамизол на-
трий и комбини-
рованные препа-
раты, содержа-
щие метамизол 
натрий

таблетки

III. Препараты для лечения подагры

15. Аллопуринол таблетки

IV. Прочие противовоспалительные препараты

16. Месалазин суппозитории ректальные; суспензия 
ректальная; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой

17. Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой

18. Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой

19. Хлорохин таблетки

V. Препараты 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 препараты

26. Бензобарбитал таблетки

27. Вальпроевая 
кислота

капли для приема внутрь; сироп; таблет-
ки, покрытые кишечнорастворимой обо-
лочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

28. Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированного 
действия; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

29. Клоназепам таблетки

30. Ламотриджин таблетки; таблетки жевательные капсу-
лы; таблетки, покрытые оболочкой

32. Фенобарбитал таблетки

33. Этосуксимид капсулы

VII. Препараты для лечения паркинсонизма

34. Бромокриптин таблетки

35. Леводопа +кар-
бидопа

таблетки

36. Леводопа + бен-
серазид

капсулы; таблетки диспергируемые; та-
блетки

37. Пирибедил таблетки с контролируемым высвобож-
дением, покрытые оболочкой

38. Толперизон таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

39. Тригексифени-
дил

таблетки

VIII. Анксиолитики

40. Алпразолам таблетки пролонгированного действия; 
таблетки

41. Диазепам таблетки

42. Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой

43. Медазепам таблетки

44. Феназепам таблетки

IX. Антипсихотические препараты

45. Галоперидол капли для приема внутрь; таблетки

46. Зуклопентиксол таблетки, покрытые оболочкой

47. Кветиапин таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

48. Клозапин таблетки

49. Левомепрома-
зин

таблетки, покрытые оболочкой

50. Перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

51. Рисперидон таблетки для рассасывания; таблетки, 
покрытые оболочкой; раствор для при-
ема внутрь

52. Сульпирид капсулы; таблетки

53. Тиоридазин драже; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой

54. Флупентиксол таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

55. Хлорпромазин таблетки, покрытые оболочкой; драже

56. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

Х. Антидепрессанты и препараты нормотимического действия

57. Амитриптилин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

58. Имипрамин драже

59. Кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

60. Лития карбонат таблетки пролонгированного действия

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. Препараты для лечения нарушений сна

69. Золпидем таблетки, покрытые оболочкой

70. Зопиклон таблетки, покрытые оболочкой

XII. Прочие препараты, влияющие на центральную нервную 
систему

71. Аминофенил-
масляная кис-
лота

таблетки

72. Баклофен таблетки

73. Бетагистин таблетки

74. Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

75. Гопантеновая 
кислота

таблетки

76. Каберголин таблетки

77. Пирацетам капсулы; раствор для приема внутрь; та-
блетки, покрытые оболочкой

78. Тизанидин таблетки

79. Фенотропил таблетки

80. Церебролизин раствор для инъекций

81. Циннаризин таблетки

XIII. Препараты для лечения рассеянного склероза

82. Глатирамера 
ацетат

лиофилизированный порошок для приго-
товления раствора для подкожного вве-
дения; раствор для подкожного введения

83. Интерферон 
бета-1а

раствор для инъекций; лиофилизат для 
приготовления раствора для внутримы-
шечного введения

84. Интерферон 
бета-1б

лиофилизированный порошок для при-
готовления раствора

XIV. Препараты для профилактики и лечения инфекций

Антибиотики

85. Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

86. Амоксициллин таблетки; таблетки деспергируемые; по-
рошок для приготовления раствора для  
внутривенного и внутримышечного вве-
дения

87. Амоксициллин 
+ клавулановая 
кислота

порошок для приготовления суспензий 
для приема внутрь; таблетки дисперги-
руемые; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой 

88. Доксициклин капсулы

89. Кларитромицин порошок для приготовления суспензии 
для приема внутрь; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой

90. Мидекамицин таблетки, покрытые оболочкой

91. Рокситромицин таблетки, покрытые оболочкой

92. Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для инъекций; порошок для приготов-
ления раствора для инфузий

Синтетические антибактериальные препараты

93. Ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь;  таблетки

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. Ципрофлокса-
цин

капли главные; таблетки, покрытые обо-
лочкой

XV. Противовирусные препараты

102. Ацикловир таблетки; мазь для наружного примене-
ния; мазь глазная

103. Валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

104. Интерферон 
альфа-2а

раствор для интраназального примене-
ния; лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций; раствор для инъек-
ций

105. Интерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора 
для интраназального введения; лиофи-
лизат для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения

106. Пэгинтерферон 
альфа-2а

раствор для инъекций; лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций

107. Пэгинтерферон 
альфа-2b

лиофилизат для приготовления раство-
ра для подкожного введения

108. Рибавирин капсулы; таблетки

XVI. Противогрибковые препараты

109. Клотримазол таблетки вагинальные; крем для наруж-
ного применения

110. Тербинафин крем для наружного применения; спрей; 
таблетки

111. Флуконазол капсулы

XVII. Противопаразитарные препараты

112. Мебендазол таблетки

113. Метронидазол таблетки

XVIII. Противотуберкулезные препараты

114. Аминосалицило-
вая кислота

гранулы, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболоч-
кой

115. Изониазид таблетки

116. Этамбутол + 
изониазид + пи-
ридоксин

таблетки

117. Канамицин таблетки

118. Лемофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

119. Пиразинамид таблетки

120. Протионамид таблетки

таблетки, покрытые оболочкой

121. Рифампицин таблетки, покрытые оболочкой

122. Стрептомицин порошок для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

123. Циклосерин капсулы

124. Этамбутол таблетки

XIX. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие 
препараты

125. Анастрозол таблетки, покрытые оболочкой

126. Адалимубаб раствор для подкожного введения

127. Бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой

128. Бортезомиб лиофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

129. Бусерелин лиофилизат для приготовления суспен-
зии для внутримышечного введения про-
лонгированного действия

130. Бусульфан таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

131. Гидразина суль-
фат

таблетки

132. Гидроксикарба-
мид

капсулы

133. Гозерелин капсулы-депо продленного действия

134. Золедроновая 
кислота

концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

135. Иматиниб капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

136. Инфликсимаб лиофилизированный порошок для при-
готовления раствора для внутривенно-
го 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 оболочкой; 
раствор для инъекций

142. Микофенолата 
мофетил

таблетки, покрытые оболочкой; капсулы

143. Микофеноловая 
кислота

таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

144. Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой

145. Паклитаксел раствор для инфузий концентрирован-
ный

146. Ритуксимаб концентрат для приготовления раство-
ра для инфузий

147. Такролимус капсулы

148. Тамоксифен таблетки

149. Темозоломид капсулы

150. Трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; лиофилизированный поро-
шок для приготовления концентрата для 
инфузионного раствора

151. Флударабин таблетки, покрытые оболочкой

152. Флутамид таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

153. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

154. Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь

155. Ципротерон таблетки

156. Эксеместан таблетки, покрытые сахарной оболочкой

157. Этопозид капсулы

ХХ. Препараты для лечения остеопороза

158. Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема 
внутрь

159. Кальцитонин спрей назальный

160. Колекальцифе-
рол

капли для приема внутрь

161. Колекальцифе-
рол + кальция 
карбонат

таблетки жевательные; таблетки, покры-
тые оболочкой

XXI. Препараты, влияющие на кроветворение, систему 
свертывания

162. Варфарин таблетки

163. Гепарин натрий гель для наружного применения

164. Дипиридамол драже; таблетки, покрытые оболочкой

165. Железа (III) ги-
дроксид поли-
мальтозат

сироп; таблетки жевательные; раствор 
для приема внутрь; капли для приема 
внутрь

166. Железа (III) ги-
дроксид саха-
розный ком-
плекс

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 леофилизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения

171. Фактор сверты-
вания IX

лиофилизированный порошок для приго-
товления раствора для инъекций

172. Фактор сверты-
вания VIII

лиофилизированный порошок для при-
готовления раствора для инъекций; рас-
твор для инфузий

173. Эпоэтин альфа раствор для инъекций

174. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора 
для подкожного введение; раствор для 
инъекций

175. Эптаког альфа порошок для приготовления раствора 
для инъекций

XXII. Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

176. Амиодарон таблетки

177. Амлодипин таблетки

178. Атенолол таблетки

179. Ацетазоламид таблетки

180. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой

181. Валсартан таблетки, покрытые оболочкой

182. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

183. Гидрохлороти-
азид

таблетки

184. Дигоксин таблетки

185. Дилтиазем таблетки, покрытые оболочкой; таблет-
ки пролонгированного действия, покры-
тые оболочкой

186. Изосорбид ди-
нитрат

аэрозоль подъязычный дозированный; 
аэрозоль; таблетки-ретард; таблетки

187. Изосорбид мо-
нонитрат

капсулы пролонгированного действия; 
таблетки ретард; таблетки; капсулы ре-
тард

188. Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки с модифицированным вы-
свобождением

189. Ирбесартан таблетки

190. Кандесартан таблетки

191. Каптоприл таблетки

192. Каптоприл + ги-
дрохлоротиазид

таблетки

193. Карведилол таблетки

194. Клонидин таблетки

195. Лаппаконитина 
гидробромид

таблетки

196. Лизиноприл таблетки

197. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой

198. Лозартан + ги-
дрохлоротиазид

таблетки, покрытые оболочкой

199. Метопролол таблетки, покрытые оболочкой с замед-
ленным высвобождением; таблетки; та-
блетки пролонгированного действия, по-
крытые оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой

200. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой

201. Молсидомин таблетки ретард; таблетки

202. Мяты перечной 
масло + фено-
барбитал + хме-
ля шишек масло 
+ этилбромизо-
валерианат

капли для приема внутрь

203. Небиволол таблетки

204. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозированный; 
спрей подъязычный; таблетки; таблетки  
подъязычные; таблетки пролонгирован-
ного действия; трансдермальная тера-
певтическая система

205. Нифедипин таблетки; таблетки рапид-ретард, по-
крытые оболочкой; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой;таблетки 
с модифицированным высвобождением; 
таблетки контролируемого высвобожде-
ния, 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 оболочкой; капсулы

212. Фелодипин таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

213. Фозиноприл таблетки

214. Фуросемид таблетки

215. Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой

216. Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой

217. Эналаприл таблетки

218. Эналаприл + ги-
дрохлоротиазид

таблетки

219. Эналаприл + ин-
дапамид

таблетки

220. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой

XXIII. Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта

Препараты, используемые для лечения заболеваний, сопрово-
ждающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе,  

двенадцатиперстной кишке

221. Алгелдрат + маг-
ния гидроксид

таблетки; суспензия для приема внутрь; 
таблетки жевательные

222. Висмута трика-
лия дицитрат

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

223. Гидроталцит + 
магния гидрок-
сид

таблетки

224. Метоклопрамид таблетки

225. Омепразол капсулы

226. Рабепразол таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

227. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой

228. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой

Спазмолитический препараты

229. Бенциклан таблетки

230. Дротаверин таблетки

231. Мебеверин капсулы пролонгированного действия

232. Оксибутинин таблетки

Слабительные препараты

233. Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой 
оболочкой

234. Лактулоза сироп

Панкреатические энзимы

235. Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой

236. Панкреатин + 
желчи компонен-
ты + гемицеллю-
лоза

драже; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой

237. Имиглюцераза порошок для приготовления раствора 
для инъекций

238. Холензим таблетки, покрытые оболочкой

Препараты, используемые для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей

239. Адеметионин таблетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

240. Урсодезоксихо-
левая кислота

капсулы; суспензия для приема внутрь

241. Фосфоглив капсулы

Препараты для восстановления микрофлоры кишечника

242. Бифидобакте-
рии бифидум

лиофилизат для приготовления раство-
ра для приема внутрь и местного при-
менения

XXIV. Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны

243. Бетаметазон крем; мазь

244. Бетаметазон + 
гентамицин + 
клотримазол

крем для наружного применения

245. Гидрокортизон мазь глазная; мазь для наружного при-
менения; таблетки

246. Дексаметазон капли главные; таблетки

247. Десмопрессин таблетки

248. Калия йодид таблетки

249. Левотироксин 
натрий

таблетки

250. Левотироксин 
натрий + лиоти-
ронин + калия 
йодид

таблетки

251. Лиотиронин таблетки

252. Метилпредни-
золон

таблетки

253. Метилпреднизо-
лона ацепонат

крем для наружного применения; мазь 
для наружного применения; мазь для на-
ружного применения (жирная); эмульсия 
для наружного применения

254. Октреотид микросферы для приготовления суспен-
зии для инъекций; раствор для внутри-
венного и подкожного введения; раствор 
для инъекций 

255. Преднизолон капли глазные; мазь для наружного при-
менения; таблетки 

256. Соматропин лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций; лиофилизированный по-
рошок для приготовления раствора для 
инъекций; лиофилизат для приготовле-
ния раствора для подкожного введения; 
раствор для подкожного введения

257. Тиамазол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки

258. Триамцинолон мазь для наружного применения; та-
блетки

259. Флуоцинолона 
ацетонид

гель для наружного применения; мазь 
для наружного применения

Средства для лечения сахарного диабета

260. Аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой

261. Глибенкламид таблетки

262. Глибенкламид + 
метформин

таблетки, покрытые оболочкой

263. Гликвидон таблетки

264. Гликлазид таблетки с модифицированным высво-
бождением; таблетки

265. Глимепирид таблетки

266. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкожно-
го введения

267. Инсулин аспарт 
двухфазный

суспензия для подкожного введения

268. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения

269. Инсулин двух-
фазный (чело-
веческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения
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270. Инсулин дете-
мир

раствор для подкожного введения

271. Инсудин лизпро раствор для инъекций

272. Инсулин раство-
римый (челове-
ческий генно-
инженерный)

раствор для инъекций

273. Инсулин-
изофан (чело-
веческий генно-
инженерный)

суспензия для подкожного введения

274. Ловастатин таблетки

275. Метформин таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки, покры-
тые оболочкой; таблетки

276. Репаглинид таблетки

277. Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой

278. Росинглитазон таблетки, покрытые пленочной оболоч-
кой; таблетки, покрытые оболочкой

279. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой

XXV. Препараты для лечения аденомы простаты

280. Доксазозин таблетки; таблетки с контролируемым 
высвобождением

281. Тамсулозин капсулы с модифицированным высво-
бождением; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой

282. Теразозин таблетки, покрытые оболочкой

283. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой

XXVI. Препараты, влияющие на органы  дыхания

284. Амброксол сироп; таблетки

285. Ацетилцистеин таблетки шипучие; порошок для приго-
товления раствора для приема внутрь; 
гранулы для приготовления раствора 
для приема внутрь

286. Беклометазон аэрозольный ингалятор, активируемый 
вдохом (легкое дыхание); спрей назаль-
ный; аэрозоль для ингаляций  дозиро-
ванный

287. Бромгексин сироп; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки

288. Будесонид капсулы; порошок для ингаляций до-
зированный; суспензия для ингаляций; 
раствор для ингаляций; суспензия для 
ингаляций дозированная

289. Будесонид + 
формотерол

порошок для ингаляций дозированный

290. Дорназа альфа раствор для ингаляций

291. Ипратропия бро-
мид

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций; капсулы с по-
рошком для ингаляций

292. Ипратропия бро-
мид + феноте-
рол

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций 

293. Салметерол + 
флутиказон

аэрозоль для ингаляций  дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный

294. Сальбутамол аэрозоль дозированный; порошок для 
ингаляций; аэрозольный ингалятор, ак-
тивируемый вдохом (легкое дыхание); 
раствор для ингаляций; таблетки; та-
блетки, покрытые оболочкой, пролонги-
рованного действия

295. Теофиллин капсулы пролонгированного действия; 
таблетки ретард

296. Тиотропия бро-
мид

капсулы с порошком для ингаляций

297. Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; 
раствор для ингаляций

298. Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; по-
рошок для ингаляций дозированный;  
аэрозоль для ингаляций дозированный

299. Фтивазид таблетки

XXVII. Препараты, применяемые в офтальмологии

300. Азапентацен капли глазные

301. Бетаксолол капли глазные

302. Бутиламиноги-
дроксипропок-
сифеноксиме-
тил метилокса-
диазол

капли глазные

303. Латанопрост капли глазные

304. Метилэтилпири-
динол

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 
аспарагинат

таблетки

310. Тиоктовая кис-
лота

таблетки, покрытые оболочкой 

XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции

311. Этанол раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

ХХХ. Прочие препараты

312. Ботулинический 
токсин

лиофилизированный порошок для приго-
товления раствора для инъекций

313. Гонадотропин 
хорионический

лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения

314. Диосмин таблетки, покрытые оболочкой

315. Диосмин + ге-
сперидин

таблетки, покрытые оболочкой

316. Иммуноглобулин 
человека нор-
мальный (lgG + 
lgA + lgM)

раствор для внутривенного введения

317. Кетостерил таблетки, покрытые оболочкой

318. Лизатов бакте-
рий смесь

капсулы; суспензия для интраназально-
го введения; таблетки для рассасывания

319. Мельдоний капсулы

320. Омега-3 тригли-
цериды (ЭПК/
ДКГ=1.2/1-90%)

капсулы

321. Подофиллоток-
син

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. ХР-Максамейд порошок для разведения

327. Изифен раствор

328. П-АМ универ-
сальный

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

XXXIII. Изделия медицинского назначения

334. Шприц однора-
зовый

1 2 3 Приложение 6
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации
на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Территори-
альной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ставропольского края  
бесплатной медицинской помощи на 2011 год, финансируемых  
из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных  

образований Ставропольского края

№ 
п/п

наименование медицинской организации и ее  
местонахождение

1 2

1. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
центр специализированных видов медицинской помощи  
№ 1», г. Буденновск, Буденновский район

2. Государственное учреждение здравоохранения «Специали-
зированный дом ребенка «Машук» для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики», пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск

3. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
детский санаторий «Солнечный», пос. Иноземцево, город-
курорт Железноводск

4. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая ту-
беркулезная больница», с. Бурукшун, Ипатовский район

5. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ская специализированная инфекционная больница», город-
курорт Кисловодск

6. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ская психиатрическая больница», город-курорт Кисловодск

7. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ский детский пульмонологический санаторий «Семицветик», 
город-курорт Кисловодск

8. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая психиатрическая больница № 2», пос. Тоннель-
ный, Кочубеевский район

9. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая Ку-
магорская больница восстановительного лечения», пос. Ку-
магорск, Минераловодский район

10. Государственное учреждение здравоохранения «Детский 
краевой санаторий «Журавлик», г. Невинномысск

11. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой госпиталь для ветеранов войн», пос. Горячевод-
ский, город-курорт Пятигорск

12. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
противотуберкулезный диспансер», город-курорт Пятигорск

13. Государственное учреждение здравоохранения «Детский 
краевой психоневрологический санаторий «Ромашка», город-
курорт Пятигорск

14. Государственное унитарное медицинское предприятие Став-
ропольского края «Сангвис», город-курорт Пятигорск

15. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
онкологический диспансер», город-курорт Пятигорск

16. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигор-
ский центр специализированных видов медицинской помо-
щи», город-курорт Пятигорск

17. Государственное учреждение здравоохранения «Территори-
альный центр медицины катастроф Ставропольского края», 
г. Ставрополь

18. Государственное учреждение здравоохранения «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», г. Ставрополь

19. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой ме-
дицинский центр мобрезервов «Резерв» министерства здра-
воохранения Ставропольского края, г. Ставрополь

20. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи», г. Ставрополь

21. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
детская клиническая больница», г. Ставрополь

22. Государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический онкологический диспансер», 
г. Ставрополь

23. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
клинический кардиологический диспансер», г. Ставрополь

24. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
клинический наркологический диспансер», г. Ставрополь

25. Государственное учреждение здравоохранения «Кра-
евой клинический противотуберкулезный диспансер»,  
г. Ставрополь

26. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая клиническая психиатрическая больница № 1», 
г. Ставрополь

27. Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический кожно-венерологический диспансер»,  
г. Ставрополь

28. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
клиническая инфекционная больница», г. Ставрополь

29. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский клинический перинатальный центр», г. Ставрополь

30. Государственное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский центр амбулаторного диализа», г. Ставрополь

31. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями», г. Ставрополь

32. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой эн-
докринологический диспансер», г. Ставрополь

33. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ская краевая станция переливания крови», г. Ставрополь

34. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский специализированный дом ребенка для детей с органи-
ческим поражением центральной нервной системы, с нару-
шением психики», г. Ставрополь

35. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной ме-
дицины», г. Ставрополь

36. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
детский санаторий «Дружба» для больных легочным тубер-
кулезом», г. Ставрополь

37. Государственное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский информационно-аналитический центр», г. Ставрополь

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Буденновская 
центральная районная больница», г. Буденновск, Буденнов-
ский район

39.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
станция скорой медицинской помощи», г. Георгиевск

40.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-
рой медицинской помощи г. Ессентуки», город-курорт Ессен-
туки

41.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-
рой медицинской помощи», город-курорт Железноводск

42. Муниципальное учреждение здравоохранения города-
курорта Кисловодска «Станция скорой медицинской помо-
щи», город-курорт Кисловодск

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-
рой медицинской помощи», г. Невинномысск

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская 
станция скорой медицинской помощи», город-курорт Пяти-
горск

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-
рой медицинской помощи г. Ставрополя», г. Ставрополь

46. Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр», г. Ставрополь

Приложение 7
к Территориальной программе государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской  помощи на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Террито-
риальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации на территории Ставропольского 

края бесплатной медицинской помощи на 2011 год, работающих  
в системе обязательного медицинского страхования

№ 
п/п

наименование медицинской организации и ее 
местонахождение
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1. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
центр специализированных видов медицинской помощи  
№ 1», г. Буденновск, Буденновский район

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника», город-курорт Ессентуки

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница», город-курорт Железноводск

61. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1 г. Железноводска», город-курорт Желез-
новодск

62. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника» города-курорта Желез-
новодска, город-курорт Железноводск

63.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 2 города-курорта Железноводск», город-
курорт Железноводск

64. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ская центральная городская больница», город-курорт Кис-
ловодск

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская больница» города-курорта Кисловодска, город-
курорт Кисловодск

66. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1» города-курорта Кисловодска, город-курорт 
Кисловодск

67. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника», город-курорт Кисловодск

69. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница», г. Невинномысск

70. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2», г. Невинномысск

71. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1», г. Невинномысск

72. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 2», г. Невинномысск

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская больница», г. Невинномысск

74. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника», г. Невинномысск

75. Муниципальное учреждение здравоохранения «Централь-
ная городская больница города Пятигорска», город-курорт 
Пятигорск

76. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2», город-курорт Пятигорск

77. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская больница города Пятигорска», город-курорт Пяти-
горск

78. Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлини-
ка № 1», город-курорт Пятигорск

79. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 3», город-курорт Пятигорск

80. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская 
городская стоматологическая поликлиника», город-курорт 
Пятигорск

81. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
родильный дом», город-курорт Пятигорск

82. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская 
городская инфекционная больница», город-курорт Пятигорск

83. Муниципальное учреждение здравоохранения города Став-
рополя «Центр восстановительной медицины и реабилита-
ции», г. Ставрополь

84. Муниципальное учреждение здравоохранения «2-я городская 
клиническая больница» г. Ставрополя,  г. Ставрополь

85. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 3» г. Ставрополя, г. Ставрополь

86. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи города 
Ставрополя», г. Ставрополь

87. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 1», г. Ставрополь

88. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 2», г. Ставрополь

89. Муниципальное учреждение здравоохранения города Став-
рополя «Городская детская поликлиника № 3», г. Ставрополь

90. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 1», г. Ставрополь

91. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 2» г. Ставрополя, г. Ставрополь

92. Муниципальное учреждение здравоохранения города Став-
рополя «Городская поликлиника № 3», г. Ставрополь

93. Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая 
поликлиника № 6», г. Ставрополь

94. Муниципальное учреждение здравоохранения «Консуль-
тативно-диагностическая поликлиника», г. Ставрополь

95. Муниципальное учреждение здравоохранения города Став-
рополя «Городская детская стоматологическая поликлини-
ка», г. Ставрополь

96. Муниципальное автономное учреждение здравоохране-
ния «Городская стоматологическая поликлиника № 1»,  
г. Ставрополь

97. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника № 2», г. Ставрополь

98. Муниципальное учреждение здравоохранения «Физиотера-
певтическая поликлиника», г. Ставрополь

99.  Муниципальное учреждение здравоохранения города Став-
рополя «Детская городская клиническая больница имени  
Г. К. Филиппского», г. Ставрополь

100. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр общей 
врачебной (семейной) практики», г. Ставрополь

101.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский 
центр охраны мужского здоровья», г. Ставрополь

102. Федеральное государственное учреждение «1602 окружной 
военный клинический госпиталь Северо-Кавказского воен-
ного округа» Министерства обороны Российской Федерации, 
г. Ростов-на-Дону

103. Федеральное государственное учреждение здравоохране-
ния «Клиническая больница № 101» Федерального медико-
биологического агентства, г. Лермонтов

104. Федеральное государственное унитарное авиационное пред-
приятие «Кавминводыавиа», г. Минеральные Воды, Минера-
ловодский район

105. Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Главного управления внутренних 
дел Ставропольского края», г. Ставрополь

106. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника «Мед-
лайн», г. Буденновск, Буденновский район

107. Общество с ограниченной ответственностью «Медсанчасть 
— Ставролен», г. Буденновск, Буденновский район

108. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделен-
ческая клиническая больница на станции Минеральные Во-
ды открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги», г. Минеральные Воды, Минераловодский район

109. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Невинномысская открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги», г. Невин-
номысск

110. Общество с ограниченной ответственностью «Хирургическая 
клиника», г. Невинномысск

111. Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Ку-
рортная поликлиника им. Н. И. Пирогова с пансионатом с ле-
чением «Искра», город-курорт Пятигорск

112. Автономная некоммерческая медицинская организация 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-
диагностический центр», г. Ставрополь

113. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Ставрополь открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги», г. Ставрополь

114. Общество с ограниченной ответственностью «Центр клиниче-
ской фармакологии и фармакотерапии», г. Ставрополь

115. Общество с ограниченной ответственностью «СтавроДент», 
г. Ставрополь

116. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ-
Медцентр», г. Ставрополь

117. Общество с ограниченной ответственностью «КВИНТЭСС 
— краевая клиническая стоматологическая поликлиника», 
г. Ставрополь

118. Общество с ограниченной ответственностью «ДНК-спектр», 
г. Ставрополь

119. Частное учреждение «Центр образовательной и клинической 
стоматологии профессора Брагина», г. Ставрополь

120. Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ставропольская государ-
ственная медицинская академия федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», г. Ставрополь
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2. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловод-
ская специализированная инфекционная больница», город-
курорт Кисловодск

3. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский 
онкологический диспансер», город-курорт Пятигорск

4. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигор-
ский центр специализированных видов медицинской помо-
щи», город-курорт Пятигорск

5. Государственное унитарное медицинское предприятие Став-
ропольского края «Сангвис», город-курорт Пятигорск

6. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой 
клинический кардиологический диспансер», г. Ставрополь

7. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой эн-
докринологический диспансер», г. Ставрополь

8. Государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический онкологический диспансер», 
г. Ставрополь

9. Государственное учреждение здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи», г. Ставрополь

10. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
детская клиническая больница», г. Ставрополь

11. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая 
клиническая инфекционная больница», г. Ставрополь

12. Государственное учреждение здравоохранения «Крае-
вой клинический кожно-венерологический диспансер»,  
г. Ставрополь

13. Государственное учреждение здравоохранения «Ставро-
польский краевой клинический перинатальный центр»,  
г. Ставрополь

14. Государственное учреждение здравоохранения «Медицин-
ский центр амбулаторного диализа», г. Ставрополь

15. Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Ставропольская государ-
ственная медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», г. Ставрополь

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

17. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника», с. Александровское, Александров-
ский район

18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Апанасенков-
ская центральная районная больница имени Н. И. Пальчико-
ва», с. Дивное, Апанасенковский район

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

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

21.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Благодар-
ненская центральная районная больница», г. Благодарный, 
Благодарненский район

22.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Буденнов-
ская центральная районная больница», г. Буденновск, Буден-
новский район

23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Алексан-
дрийская участковая больница», ст-ца Александрийская, Ге-
оргиевский район

24. Муниципальное учреждение здравоохранения «Незлобнен-
ская районная больница», ст-ца Незлобная, Георгиевский 
район

25. Муниципальное учреждение здравоохранения «Грачевская 
центральная районная больница Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края», с. Грачевка, Грачевский 
район

26.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Изобильнен-
ская центральная районная больница», г. Изобильный, Изо-
бильненский район

27. Муниципальное учреждение здравоохранения Изобильнен-
ского муниципального учреждения здравоохранения «Изо-
бильненская районная стоматологическая поликлиника»,  
г. Изобильный, Изобильненский район

28. Общество с ограниченной ответственностью «Консультативно-
диагностическая поликлиника», г. Изобильный, Изобильнен-
ский район

29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ипатовская 
центральная районная больница», г. Ипатово, Ипатовский 
район

30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кировская 
центральная районная больница», г. Новопавловск, Киров-
ский район

31. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кочубеев-
ская центральная районная больница», с. Кочубеевское, Ко-
чубеевский район

32.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Красногвар-
дейская центральная районная больница», с. Красногвардей-
ское, Красногвардейский район

33.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Курская цен-
тральная районная больница», ст-ца Курская, Курский район

34. Учреждение здравоохранения «Левокумская муниципаль-
ная центральная районная больница», с. Левокумское, Ле-
вокумский район

35.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом», г. Минеральные Воды, Минераловодский район

36. Муниципальное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», г. Минеральные Воды, Минерало-
водский район

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Нефтекум-
ская центральная районная больница», г. Нефтекумск, Не-
фтекумский район

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника», г. Нефтекумск, Нефтекумский район

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоалексан-
дровская центральная районная больница», г. Новоалексан-
дровск, Новоалександровский район

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселиц-
кая центральная районная больница», с. Новоселицкое, Но-
воселицкий район

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

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

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

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская 
центральная районная больница», г. Зеленокумск, Совет-
ский район

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

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская 
центральная районная больница», с. Донское, Труновский 
район

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

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

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

50.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
центральная городская больница», г. Георгиевск

51.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
городская детская поликлиника», г. Георгиевск

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
центральная поликлиника», г. Георгиевск

53. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская 
стоматологическая поликлиника», г. Георгиевск

54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ессентукская 
центральная городская больница», город-курорт Ессентуки

55. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 
больница» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки

57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника г. Ессентуки», город-курорт Ессентуки

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «Инфекцион-
ная больница» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки

1 2



Приложение 8
к Территориальной программе государственных гарантий  оказания гражданам Российской Федерации 

на территории Ставропольского края бесплатной  медицинской  помощи на 2011 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной программы государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год

№ п/п
наименование медицинского учреждения, медицинской организации и 

их местонахождение

объем медицинской помощи по видам

стоимость 
государ-

ственного 
(муници-
пального) 
задания 
(млн  ру-

блей)

скорая 
меди-

цинская 
помощь 
(вызов)

стацио-
нарная 
меди-

цинская 
помощь 
(койко-
дней)

меди-
цинская 
помощь 
в днев-

ных ста-
ционарах 

(паци-
енто-
дней)

амбула-
торная ме-
дицинская 

помощь 
(посеще-

ний)

1 2 3 4 5 6 7

I.   Государственные учреждения здравоохранения Ставропольского края

1. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой центр специ-
ализированных видов медицинской помощи № 1», г. Буденновск, Буден-
новский район, всего

- 229804 8928 95468 315,4

в том числе в системе обязательного медицинского страхования (да-
лее — ОМС)

- 190044 4464 57979 234,5

2. Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный 
дом ребенка «Машук» для детей с органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением психики», пос. Иноземцево, город-
курорт Железноводск

- - - - 38,0

3. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой детский сана-
торий «Солнечный», пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск

- - - - 68,9

4. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая туберкулезная 
больница», с. Бурукшун, Ипатовский район

- 47520 5580 4481 48,1

5. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловодская специа-
лизированная инфекционная больница», город-курорт Кисловодск, всего

- 15669 5870 1920 37,5

в том числе в системе ОМС - 15669 5870 1920 26,1

6. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловодская психи-
атрическая больница», город-курорт Кисловодск

4590 75020 68820 59581 108,5

7. Государственное учреждение здравоохранения «Кисловодский детский 
пульмонологический санаторий «Семицветик», город-курорт Кисловодск

- - - - 23,2

8. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольская краевая 
психиатрическая больница № 2», пос. Тоннельный, Кочубеевский район

- 173910 1355 32550 135,3

9. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая Кумагорская 
больница восстановительного лечения», пос. Кумагорск, Минераловод-
ский район

- 44200 8680 31114 61,5

10. Государственное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Жу-
равлик», г. Невинномысск

- - - - 19,7

11. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский онкологи-
ческий диспансер», город-курорт Пятигорск, всего

- 20400 4960 38816 83,0

в том числе в системе ОМС - 20400 4960 38816 76,0

12. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский центр спе-
циализированных видов медицинской помощи», город-курорт Пятигорск, 
всего

- 18479 - 7069 40,9

в том числе в системе ОМС - 18479 - 7069 26,8

13. Государственное учреждение здравоохранения «Пятигорский противо-
туберкулезный диспансер», город-курорт Пятигорск

- 104192 14508 117602 161,1

14. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой госпиталь для ветеранов войн», пос. Горячеводский, город-курорт 
Пятигорск

- 105410 - 58578 155,2

15. Государственное учреждение здравоохранения «Детский краевой психо-
неврологический санаторий «Ромашка», город-курорт Пятигорск

- - - - 44,6

16. Государственное унитарное медицинское предприятие Ставропольского 
края «Сангвис», город-курорт Пятигорск

- - - - 37,5

17. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой клинический центр специализированных видов медицинской помо-
щи», г. Ставрополь, всего

1000 291194 4464 114926 865,2

в том числе в системе ОМС - 287809 4464 114926 732,6

18. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая детская кли-
ническая больница», г. Ставрополь, всего

- 160655 4960 59925 248,7

в том числе в системе ОМС - 155540 4960 59925 213,8

19. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
кардиологический диспансер», г. Ставрополь, всего

- 39440 9030 30933 197,2

в том числе в системе ОМС - 39440 9030 30933 179,8

20. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой клинический онкологический диспансер», г. Ставрополь, всего

- 209260 22320 93902 437,6

в том числе в системе ОМС - 209260 22320 89361 417,6

21. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой эндокриноло-
гический диспансер», г. Ставрополь, всего

- - - 61162 126,7

в том числе в системе ОМС - - - 61162 21,5

22. Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
инфекционная больница», г. Ставрополь, всего

- 58170 9920 7104 77,8

в том числе в системе ОМС - 58170 9920 7104 65,6

23. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой клинический перинатальный центр», г. Ставрополь, всего

- 85090 3161 - 238,3

в том числе в системе ОМС - 85090 3161 - 230,7

24. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
кожно-венерологический диспансер», г. Ставрополь, всего

- 47870 34053 215271 109,3

в том числе в системе ОМС - 23790 27280 93917 36,5

25. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский центр ам-
булаторного диализа», г. Ставрополь, всего

- - 45990 - 177,0

в том числе в системе ОМС - - 45990 - 169,9

26. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольская крае-
вая клиническая психиатрическая больница № 1», г. Ставрополь

2870 375100 90300 140020 350,5

27. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
противотуберкулезный диспансер», г. Ставрополь

- 237600 32855 166448 379,5

28. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
наркологический диспансер», г. Ставрополь

- 37620 - 111836 96,4

29. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями», г. Ставрополь

- - - 24842 31,5

30. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский крае-
вой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», г. Ставрополь

- - - 143920 26,7

31. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой детский са-
наторий «Дружба» для больных легочным туберкулезом», г. Ставрополь

- - - - 32,7

32. Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский спе-
циализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, с нарушением психики», г. Ставрополь

- - - - 63,4

33. Государственное учреждение здравоохранения «Краевой медицинский 
центр мобрезервов «Резерв» министерства здравоохранения Ставро-
польского края, г. Ставрополь

- - - - 29,6

34. Государственное учреждение здравоохранения «Территориальный центр 
медицины катастроф Ставропольского края», г. Ставрополь

- - - - 12,6

35.  Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольская крае-
вая станция переливания крови», г. Ставрополь

- - - - 115,5

36. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский 
информационно-аналитический центр», г. Ставрополь

- - - - 22,9

37. Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», г. Ставрополь

- - - - 61,4

Итого по разделу I 8460 2376603 375754 1617468 5078,6

в том числе в системе ОМС - 1103691 142419 563112 2431,4

II. Муниципальные учреждения здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Александровская цен-
тральная районная больница», с. Александровское, Александровский 
район, всего

15000 83200 47948 285138 160,6

в том числе в системе ОМС - 83200 47948 253198 108,3

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника», с. Александровское, Александровский район, всего

- - - 25335 6,0

в том числе в системе ОМС - - - 25335 5,2

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Апанасенковская  цен-
тральная районная больница имени Н. И. Пальчикова», с. Дивное, Апа-
насенковский район, всего

10908 54858 20770 265219 139,0

в том числе в системе ОМС - 54858 20770 232036 94,6

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Андроповская централь-
ная районная больница», с. Курсавка, Андроповский район, всего

7400 49276 16740 250021 133,4

в том числе в системе ОМС - 49276 16740 213204 95,1

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Арзгирская центральная 
районная больница», с. Арзгир, Арзгирский район, всего

8400 46070 11288 191683 96,2

в том числе в системе ОМС - 41090 11288 163945 68,7

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Благодарненская цен-
тральная районная больница», г. Благодарный, Благодарненский рай-
он, всего

19905 108343 33608 401607 198,6

в том числе в системе ОМС - 108343 33608 361153 143,5

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Буденновская централь-
ная районная больница», г. Буденновск, Буденновский район, всего

37104 23240 18975 678277 201,7

в том числе в системе ОМС - 16600 18975 638768 131,4

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Александрийская участ-
ковая больница», ст-ца Александрийская, Георгиевский район, всего

- - 7440 38991 16,2

в том числе в системе ОМС - - 7440 38991 7,0

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «Незлобненская район-
ная больница», ст-ца Незлобная, Георгиевский район, всего

28000 31300 15650 400618 207,2

в том числе в системе ОМС - 31300 15650 397818 81,4

47. Муниципальное учреждение здравоохранения «Грачевская централь-
ная районная больница Грачевского муниципального района Ставро-
польского края», с. Грачевка, Грачевский район, всего

11400 52355 18060 274642 116,2

в том числе в системе ОМС - 52355 18060 238912 82,8

48. Муниципальное учреждение здравоохранения «Изобильненская цен-
тральная районная больница», г. Изобильный, Изобильненский район, 
всего

31864 139419 32544 721691 274,4

в том числе в системе ОМС - 139419 32544 571441 174,1

49. Муниципальное учреждение здравоохранения Изобильненского муни-
ципального учреждения здравоохранения «Изобильненская районная 
стоматологическая поликлиника», г. Изобильный, Изобильненский рай-
он, всего

- - - 43785 18,0

в том числе в системе ОМС - - - 43785 13,8

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ипатовская центральная 
районная больница», г. Ипатово, Ипатовский район, всего

17000 110810 60170 574145 203,0

в том числе в системе ОМС - 110810 60170 507758 158,7

51. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кировская центральная 
районная больница», г. Новопавловск, Кировский район, всего

21147 121746 34968 547531 221,6

в том числе в системе ОМС - 121746 34968 396369 154,1

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кочубеевская централь-
ная районная больница», с. Кочубеевское, Кочубеевский район, всего

24500 117550 38912 659704 227,8

в том числе в системе ОМС - 107020 35910 622589 156,4

53. Муниципальное учреждение здравоохранения «Красногвардейская цен-
тральная районная больница», с. Красногвардейское, Красногвардей-
ский район, всего

11000 55585 68177 354571 164,9

в том числе в системе ОМС - 55585 68177 331174 108,9

54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Курская центральная рай-
онная больница», ст-ца Курская, Курский район, всего

16481 68401 24834 351190 154,3

в том числе в системе ОМС - 68401 24834 320590 109,1

55. Учреждение здравоохранения «Левокумская муниципальная центральная 
районная больница», с. Левокумское, Левокумский район, всего

12000 59068 31030 285954 133,6

в том числе в системе ОМС - 59068 31030 257101 99,7 

56. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница», г. Минеральные Воды, Минераловодский район, всего

44835 147055 25103 1086732 354,0

в том числе в системе ОМС - 142093 25103 990173 221,8

57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом», г. Ми-
неральные Воды, Минераловодский район, всего

- 31416 11510 58109 54,4

в том числе в системе ОМС - 31416 11510 58109 46,9

58. Муниципальное учреждение здравоохранения «Нефтекумская централь-
ная районная больница», г. Нефтекумск, Нефтекумский район, всего

21983 95445 38756 498041 223,4

в том числе в системе ОМС - 95445 38756 425810 152,0

59. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника», г. Нефтекумск, Нефтекумский район, всего

- - - 23447 6,3

в том числе в системе ОМС - - - 23447 6,3

60. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоалександровская 
центральная районная больница», г. Новоалександровск, Новоалексан-
дровский район, всего

20260 98215 41573 554043 192,9

в том числе в системе ОМС - 98215 41573 485289 138,8

61. Муниципальное учреждение здравоохранения «Новоселицкая централь-
ная районная больница», с. Новоселицкое, Новоселицкий район, всего

8073 33215 9030 181306 83,4

в том числе в системе ОМС - 33215 9030 159746 55,3

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

25053 113960 56521 702378 250,3

в том числе в системе ОМС - 113960 56521 665626 192,9

63. Муниципальное учреждение здравоохранения «Предгорная централь-
ная районная больница», ст-ца Ессентукская, Предгорный район, всего

33600 118190 58695 650998 241,3

в том числе в системе ОМС - 118190 58695 601396 164,2

64. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника Предгорного района», ст-ца Ессентукская, Предгорный рай-
он, всего

- - - 32319 16,5

в том числе в системе ОМС - - - 32319 12,1

65. Муниципальное учреждение здравоохранения «Советская центральная 
районная больница», г. Зеленокумск, Советский район, всего

22292 103004 40616 550576 222,4

в том числе в системе ОМС - 103004 40616 490839 146,4

66. Муниципальное учреждение здравоохранения «Степновская централь-
ная районная больница», с. Степное, Степновский район, всего

7218 43365 29348 229865 86,5

в том числе в системе ОМС - 43365 29348 211270 66,0

67. Муниципальное учреждение здравоохранения «Труновская центральная 
районная больница», с. Донское, Труновский район, всего

10804 46764 15624 275382 116,6

в том числе в системе ОМС - 46764 15624 261092 72,4

68. Муниципальное учреждение здравоохранения «Туркменская центральная 
районная больница», с. Летняя Ставка, Туркменский район, всего

8235 45733 28896 225547 102,9

в том числе в системе ОМС - 45733 28896 206537 71,0

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

33606 107104 50220 703633 212,0

в том числе в системе ОМС - 107104 50220 653557 149,2

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

- - - 47005 19,5

в том числе в системе ОМС - - - 47005 18,0

71. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская централь-
ная городская больница», г. Георгиевск, всего

- 153985 20434 49511 211,2

в том числе в системе ОМС - 153985 20434 49511 167,5

72. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская станция 
скорой медицинской помощи», г. Георгиевск

21907 - - - 18,9

73. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская городская 
детская поликлиника», г. Георгиевск, всего

- - 2709 185178 39,8

в том числе в системе ОМС - - 2709 163552 21,1

74. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская централь-
ная поликлиника», г. Георгиевск, всего

- - 4808 396859 54,6

в том числе в системе ОМС - - 4808 327938 36,3

75. Муниципальное учреждение здравоохранения «Георгиевская стомато-
логическая поликлиника», г. Георгиевск, всего

- - - 44256 20,9

в том числе в системе ОМС - - - 44256 17,3

76. Муниципальное учреждение здравоохранения «Ессентукская централь-
ная городская больница», город-курорт Ессентуки, всего

- 170673 9030 - 279,1

в том числе в системе ОМС - 165731 9030 - 211,0

77. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи г. Ессентуки», город-курорт Ессентуки

32000 - - - 33,9

78. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника», 
город-курорт Ессентуки, всего

- - 14136 514130 78,5

в том числе в системе ОМС - - 14136 445020 63,2

79. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская больница». г. Ес-
сентуки, город-курорт Ессентуки, всего

- 18582 4816 256293 64,1

в том числе в системе ОМС - 17930 4816 181137 43,1

80. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом» г. Ес-
сентуки, город-курорт Ессентуки, всего

- 34899 6696 58733 61,8

в том числе в системе ОМС - 34300 6696 57032 49,5

81. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника города Ессентуки», город-курорт Ессентуки, всего

- - - 41440 17,6

в том числе в системе ОМС - - - 40165 15,4

82. Муниципальное учреждение здравоохранения «Инфекционная больни-
ца» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки, всего

- 17930 1806 - 23,8

в том числе в системе ОМС - 17390 1806 - 19,2

83. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница», 
город-курорт Железноводск, всего

- 85823 23027 - 101,4

в том числе в системе ОМС - 85823 23027 - 89,2

84. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи», город-курорт Железноводск

16708 - - - 32,8

85. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 1 г. Железноводска», город-курорт Железноводск, всего

- - 2258 189643 25,7

в том числе в системе ОМС - - 2258 166576 18,8

86. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 2», город-курорт Железноводск, всего

- - - 196516 26,0

в том числе в системе ОМС - - - 184523 19,2

87. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологи-
ческая поликлиника», город-курорт Железноводск, всего

- - - 19847 10,0

в том числе в системе ОМС - - - 19847 9,0

88. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кисловодская централь-
ная городская больница», город-курорт Кисловодск, всего

- 157820 20832 333844 265,8

в том числе в системе ОМС - 157820 20832 273884 202,2

89. Муниципальное учреждение здравоохранения города-курорта Кисловод-
ска «Станция скорой медицинской помощи», город-курорт Кисловодск

43029 - - - 51,0
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90. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская боль-
ница» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск, всего

- 26260 - 258844 68,8

в том числе в системе ОМС - 26260 - 248271 45,3

91. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 1» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск, всего

- - 11656 351691 67,5

в том числе в системе ОМС - - 11656 345076 54,5

92. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом» города-
курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск, всего

- 38993 6020 86676 64,4

в том числе в системе ОМС - 37873 6020 86676 45,8

93. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника», город-курорт Кисловодск, всего

- - - 46133 20,0

в том числе в системе ОМС - - - 46133 16,6

94. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница»,  
г. Невинномысск, всего

- 163300 - - 246,1

в том числе в системе ОМС - 163300 - - 198,8

95. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи», г. Невинномысск

40872 - - - 57,0

96. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница  
№ 2», г. Невинномысск, всего

- 30535 - - 28,7

в том числе в системе ОМС - 30535 - - 22,4

97. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская боль-
ница», г. Невинномысск, всего

- 40540 4960 403788 132,9

в том числе в системе ОМС - 36550 4960 295507 75,8

98. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 1», г. Невинномысск, всего

- - 31000 520381 92,7

в том числе в системе ОМС - - 31000 472780 65,0

99. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 2», г. Невинномысск, всего

- - 15872 105482 21,9

в том числе в системе ОМС - - 15872 105482 16,1

100. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника», г. Невинномысск, всего

- - - 54918 20,4

в том числе в системе ОМС - - - 54918 17,4

101. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница города Пятигорска», город-курорт Пятигорск, всего

- 206519 15652 - 391,2

в том числе в системе ОМС - 206519 15652 - 294,9

102. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская станция ско-
рой медицинской помощи», город-курорт Пятигорск

71000 - - - 78,5

103. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница  
№ 2», город-курорт Пятигорск, всего

- 116560 15088 154807 134,3

в том числе в системе ОМС - 116560 15088 154807 107,1

104. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская боль-
ница города Пятигорска», город-курорт Пятигорск, всего

- 25530 3720 471790 114,3

в том числе в системе ОМС - 23900 3720 422208 71,2

105. Муниципальное учреждение здравоохранения «Поликлиника № 1», город-
курорт Пятигорск, всего

- - 7224 509833 86,9

в том числе в системе ОМС - - 7224 505698 69,4

106. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 3», город-курорт Пятигорск, всего

- - 10044 150324 31,7

в том числе в системе ОМС - - 10044 150324 23,2

107. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская 
стоматологическая поликлиника», город-курорт Пятигорск, всего

- - - 81002 37,0

в том числе в систем ОМС - - - 81002 29,0

108. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский родильный 
дом», город-курорт Пятигорск, всего

- 56750 14272 111322 112,0

в том числе в системе ОМС - 56750 14272 111322 79,6

109. Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорская городская 
инфекционная больница», город-курорт Пятигорск, всего

- 28130 3010 - 41,8

в том числе в системе ОМС - 29130 3010 - 30,5

110. Муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской помощи  
г. Ставрополя», г. Ставрополь

119317 - - - 139,1

111. Муниципальное учреждение здравоохранения «2-я городская клиниче-
ская больница» г. Ставрополя, г. Ставрополь, всего

- 141454 - 5808 185,2

в том числе в системе ОМС - 141454 - 5808 143,9

112. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 3 г. Ставрополя», г. Ставрополь, всего

- 173745 - 3380 231,6

в том числе в системе ОМС - 160545 - 3380 173,4

113. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи города Ставрополя»,  
г. Ставрополь, всего

800 239707 - 8186 361,3

в том числе в системе ОМС - 239707 - 8186 274,8

114. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя 
«Детская городская клиническая больница имени Г. К. Филиппского»,  
г. Ставрополь, всего

- 62466 - 36099 93,5

в том числе в системе ОМС - 62466 - 36099 54,4

115. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 1», г. Ставрополь, всего

- - 12400 520340 67,8

в том числе в системе ОМС - - 12400 520340 57,4

116. Муниципальное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 
№ 2 г. Ставрополя, г. Ставрополь, всего

- - 18848 459004 53,6

в том числе в системе ОМС - - 18848 459004 47,0

117. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Го-
родская поликлиника № 3», г. Ставрополь, всего

- - 7440 433521 58,0

в том числе в системе ОМС - - 7440 397929 42,5

118. Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая поликли-
ника № 6», г. Ставрополь, всего

- - 21824 636579 89,3

в том числе в системе ОМС - - 21824 636579 76,2

119. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 1», г. Ставрополь, всего

- - - 179208 29,1

в том числе в системе ОМС - - - 139542 17,6

120. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская по-
ликлиника № 2», г. Ставрополь, всего

- - 9920 380323 64,6

в том числе в системе ОМС - - 9920 294824 34,7

121. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Го-
родская детская поликлиника № 3», г. Ставрополь, всего

- - 4960 344455 65,0

в том числе в системе ОМС - - 4960 256686 37,6

122. Муниципальное учреждение здравоохранения «Консультативно-
диагностическая поликлиника», г. Ставрополь, всего

- - 11408 291977 54,3

в том числе в системе ОМС - - 11408 291977 49,1

123. Муниципальное учреждение здравоохранения «Физиотерапевтическая 
поликлиника», г. Ставрополь, всего

- - - 74112 10,4

в том числе в системе ОМС - - - 74112 8,4

124. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1», г. Ставрополь, всего

- - - 40230 17,1

в том числе в системе ОМС - - - 40230 15,0

125. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологи-
ческая поликлиника № 2», г. Ставрополь, всего

- - - 30508 12,3

в том числе в системе ОМС - - - 26150 9,7

126. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Го-
родская детская стоматологическая поликлиника», г. Ставрополь, всего

- - - 32727 15,4

в том числе в системе ОМС - - - 32727 13,2

127. Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский центр охра-
ны мужского здоровья», г. Ставрополь, всего

- 3274 - 30198 12,7

в том числе в системе ОМС - 3274 - 30198 10,00

128.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр общей врачебной 
(семейной) практики», г. Ставрополь, всего

- - 9920 205370 32,2

в том числе в системе ОМС - - 9920 193507 24,7

129. Муниципальное учреждение здравоохранения города Ставрополя «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации», г. Ставрополь, всего

- 13480 12040 3547 17,9

в том числе в системе ОМС - 13480 12040 3547 13,2

130. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской центр меди-
цинской профилактики», г. Ставрополь

- - - - 2,7

Итого по разделу II 853701 4111642 1244836 21478296 9733,2

в том числе в системе ОМС - 4057857 1241834 19410852 6653,5

III. Медицинские учреждения и другие медицинские организации, расположенные на территории Ставропольского края, работающие в 
системе ОМС

131. Общество с ограниченной ответственностью «Медсанчасть — Ставро-
лен», г. Буденновск, Буденновский район

- - 6944 56942 9,4

132. Общество с ограниченной ответственностью «Консультативно-
диагностическая поликлиника», г. Изобильный, Изобильненский район

- - - 27062 2,1

133. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клини-
ческая больница № 101» Федерального медико-биологического агент-
ства, г. Лермонтов

- 37835 4960 171195 51,8

134. Федеральное государственное унитарное авиационное предприятие 
«Кавминводыавиа», г. Минеральные Воды, Минераловодский район

- - - 40634 4,8

135. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая кли-
ническая больница на станции Минеральные Воды открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», г. Минеральные Воды, 
Минераловодский район

- 51546 2976 127091 60,5

136. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлини-
ка на станции Невинномысская открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», г. Невинномысск

- - 6448 80846 11,3

137. Общество с ограниченной ответственностью «Хирургическая клиника», 
г. Невинномысск

- 2254 - - 1,0

138. Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Курортная поли-
клиника им. Н. И. Пирогова с пансионатом с лечением «Искра», город-
курорт Пятигорск

- - 2976 32874 1,9

139. Федеральное государственное учреждение «1602 окружной военный кли-
нический госпиталь Северо-Кавказского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону

- 13045 2976 46536 11,1

140. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Главного управления внутренних дел Ставропольского 
края», г. Ставрополь

- - - 21549 2,3

141. Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Ставропольская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», г. Ставрополь

- - - 15564 4,8

142. Общество с ограниченной ответственностью «Центр клинической фар-
макологии и фармакотерапии», г. Ставрополь

- - - 44080 15,4

143. Общество с ограниченной ответственностью «КВИНТЭСС» - краевая кли-
ническая стоматологическая поликлиника, г. Ставрополь

- - - 52072 16,8

144. Автономная некоммерческая медицинская организация «Ставрополь-
ский краевой клинический консультативно-диагностический центр»,  
г. Ставрополь

- 6226 21460 208692 162,5

145. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлини-
ка на станции Ставрополь открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги», г. Ставрополь

- - 5952 10924 1,7

146. Общество с ограниченной ответственностью «Ставро-Дент», г. Ставрополь - - - 5787 1,1

147. Частное учреждение «Центр образовательной и клинической стомато-
логии профессора Брагина», г. Ставрополь

- - - 4624 1,1

148. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ-Медцентр»,  
г. Ставрополь

- - 496 44548 5,8

Итого по разделу III - 110906 55188 991020 365,4

Всего 862161 6599151 1675778 24086784 15177,3

в том числе в системе ОМС - 5272454 1439441 20964984 9450,3

в том числе по бюджету 1326697 236337 3121800 5726,9
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КРИТЕРИИ
доступности и качества медицинской помощи

№ 
п/п

критерии доступности и качества 
медицинской помощи

единицы из-
мерения

Целевое 
значе-

ние

1. Удовлетворенность населения ме-
дицинской помощью

процентов 37

2. Число лиц, страдающих социаль-
но значимыми болезнями, с уста-
новленным впервые в жизни диа-
гнозом

на 100 тыс. 
населения

1695,9

3. Число лиц в возрасте 18 лет и стар-
ше, впервые признанных инвали-
дами

на 10 тыс. на-
селения

55,9

4. Смертность населения на 1 тыс. на-
селения

13,1

5. Смертность населения в трудо-
способность возрасте

на 100 тыс. 
н а с е л е н и я 
соответству-
ющего воз-
раста

509,0

6. Смертность населения от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний

на 100 тыс. 
населения

739,9

7. Смертность населения от онколо-
гических заболеваний

на 100 тыс. 
населения

187,9

8. Смертность населения от внеш-
них причин

на 100 тыс. 
населения

103,1

9. Смертность населения в резуль-
тате дорожно-транспортных про-
исшествий

на 100 тыс. 
населения

14,6

10. Смертность населения от тубер-
кулеза

на 100 тыс. 
населения

12,7

11. Охват населения профилактиче-
скими осмотрами, проводимыми 
с целью выявления туберкулеза

на 1 тыс. на-
селения

731,0

12. Материнская смертность на 100 тыс. 
родившихся 
живыми

24,1

13. Младенческая смертность на 1 тыс. ро-
д и в ш и х с я 
живыми

9,5

14. Доступность медицинской помо-
щи:

реализация норматива объема 
амбулаторной, в том числе неот-
ложной, медицинской помощи

п о с е щ е ний 
на 1 челове-
ка в год

8,884

срок ожидания плановой амбула-
торной консультативно-диагнос-
тической медицинской помощи

дней 14

реализация норматива объема 
стационарной медицинской по-
мощи

койко-д ней 
на одного че-
ловека в год

2,434

срок ожидания плановой стацио-
нарной медицинской помощи

дней 14

реализация норматива объема 
амбулаторной медицинской по-
мощи, предоставляемой в усло-
виях дневных стационаров

п а ц и е н т о -
дней на 
одного чело-
века в год

0,618

срок ожидания плановой амбу-
латорной медицинской помо-
щи, предоставляемой в условиях 
дневных стационаров

дней 14

реализация норматива объема 
скорой, в том числе специализиро-
ванной (санитарно-авиационной), 
медицинской помощи

вызовов на 
одного чело-
века в год

0,318

время ожидания скорой медицин-
ской помощи

минут 20

15. Эффективность использова-
ния ресурсов здравоохране-
ния (кадровых, материально-
технических, финансовых и дру-
гих):

обеспеченность врачами на 10 тыс. на-
селения

31,5

обеспеченность средним меди-
цинским персоналом

на 10 тыс. на-
селения

72,3

средняя длительность пребыва-
ния в стационаре

дней 12

обеспеченность больничными 
койками

коек на 10 
тыс. населе-
ния

77,9
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СПОСОБЫ
оплаты медицинской помощи, оказываемой за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования

1. Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования (далее — сред-

ства ОМС), и тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой 
за счет средств ОМС, дифференцируются по видам и профилям ме-
дицинской помощи с учетом уровня ее оказания.

2. Основным способом оплаты медицинской помощи, оказывае-
мой за счет средств ОМС, является оплата медицинской помощи по 
законченному случаю оказания медицинской помощи.

Законченный случай оказания медицинской помощи — это пре-
доставление медицинской помощи (комплексной медицинской услу-
ги), ограниченной временным интервалом, в результате оказания ко-
торой достигнут планируемый результат обращения гражданина в 
медицинское учреждение или другую медицинскую организацию.

3. Законченный случай оказания амбулаторно-поликлинической 
помощи, стоматологической помощи — это медицинская по-
мощь (комплексная медицинская услуга), включая посещения, 
лабораторно-инструментальные исследования, осмотры врачей 
различных специальностей, манипуляции, выполняемые врачом и 
средним медицинским персоналом, оказанная пациенту по основ-
ному и сопутствующему заболеванию при обращении пациента в 
амбулаторно-поликлиническое учреждение или другую медицин-
скую организацию для получения амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи в объеме, определенном стандартами меди-
цинской помощи.

Оплата медицинской помощи, предоставляемой в амбулаторных 
условиях амбулаторно-поликлиническими учреждениями или други-
ми медицинским организациями, осуществляется за посещение. Та-
рифы на оплату посещений дифференцируются по профилям врачеб-
ных специальностей отдельно для взрослых и детей с учетом уров-
ней оказания медицинской помощи.

Оплата стоматологической помощи осуществляется за случай ле-
чения пациента из расчета условной единицы трудоемкости.  Тари-
фы на оплату стоматологической помощи устанавливаются отдель-
но для взрослых и детей.

4. Законченный случай оказания стационарной, стационарзаме-
щающей помощи — это медицинская помощь, включая лабораторно-
инструментальные исследования, осмотры врачей различных спе-
циальностей, манипуляции, выполняемые врачом и средним меди-
цинским медицинским персоналом, оперативные вмешательства, 
анестезиологические и реанимационные пособия, оказанная паци-
енту в зависимости от его состояния по основному и сопутствующе-
му заболеванию от момента поступления (начала лечения) пациента 
до его выбытия (окончания лечения) в объеме, определенном стан-
дартами медицинской помощи.

Оплата медицинской помощи, предоставляемой в условиях кру-
глосуточных стационаров больничными учреждениями, или други-
ми медицинскими организациями, или их соответствующими струк-
турными подразделениями, осуществляется за койко-день или вы-
полнение медико-экономического стандарта, которым определяет-
ся стоимостное выражение стандартизированной технологии оказа-
ния медицинской помощи, основанной на утвержденном стандар-
те медицинской помощи (далее — МЭС). Тарифы на оплату койко-
дней дифференцируются по профилям врачебных специальностей 
отдельно для взрослых и детей с учетом уровней оказания меди-
цинской помощи.

Оплата медицинской помощи, предоставляемой в условиях днев-
ных стационаров всех типов амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, больничными учреждениями, другими медицинскими организа-
циями или их соответствующими структурными подразделениями, 
осуществляется за пациенто-день или выполнение МЭС. Тарифы на 
оплату пациенто-дней дифференцируются по профилям врачебных 
специальностей, отдельно для взрослых и детей с учетом уровней 
оказания медицинской помощи.

В стоимость одного койко-дня в профильном отделении ста-
ционара (одного пациенто-дня в дневном стационаре) включают-
ся расходы по оплате оперативного вмешательства, лабораторно-
инструментальных исследований, осмотров врачей различных спе-
циальностей, манипуляций, выполняемых врачами и средним меди-
цинским персоналом, работ персонала, не участвующего непосред-
ственно в процессе оказания медицинской помощи.

Оплата стационарной (стационарзамещающей) медицинской по-
мощи производится за фактическое количество дней пребывания па-
циента, включая выходные и праздничные дни.

При переводе пациента из одного отделения стационара в другое 
оплата производится за законченный случай оказания медицинской 
помощи суммарно по тарифам койко-дней (пациенто-дней) профиль-
ных отделений, в которых осуществлялось лечение. В случае совпа-
дения дня выписки и поступления пациента из отделения одного про-
филя и дня поступления его в отделение другого профиля в одном 
медицинском учреждении или медицинской организации день вы-
писки и день поступления пациента учитываются как один день по 
тарифу отделения, в котором начато оказание медицинской помо-
щи (один койко-день, один пациенто-день).

5. Расходы на питание одного из родителей или иного члена се-
мьи, госпитализированного по уходу за ребенком в возрасте до 3  
лет (за ребенком в возрасте старше 3 лет при наличии медицинских 
показаний), учитываются из фактического числа дней пребывания 
его в стационаре.

6. С учетом особенностей организации оказания медицинской по-
мощи в медицинском учреждении или другой медицинской органи-
зации могут применяться тарифы на оплату сложных медицинских 
услуг по следующим видам медицинских услуг:

диализ (сеанс);
исследование методами компьютерной томографии;
исследование методами магнитно-резонансной томографии;
исследование методами иммуноферментного анализа и полиме-

разной цепной реакции;
исследование методами радиоизотопной диагностики;
катеторные транссосудистые радиочастотные абляции с эндокар-

диальным электрофизиологическим исследованием;
лабораторно-инструментальные исследования;
реанимационные мероприятия при оказании отдельных видов ме-

дицинской помощи.
Оплата вышеуказанных сложных медицинских услуг за счет 

средств ОМС производится дополнительно к оплате по тарифу на 
оплату единицы объема медицинской помощи, в случае если дан-
ные медицинские услуги не включены в тариф на оплату посещения, 
койко-дня, пациенто-дня, за выполнение МЭС.

7. При невозможности оказать в полном объеме медицинские услу-
ги, включенные в тариф на оплату посещения, койко-дня, пациенто-
дня, в МЭС, медицинское учреждение или другая медицинская ор-
ганизация обязаны обеспечить организацию оказания данных услуг 
пациенту в другом медицинском учреждении или медицинской ор-
ганизации либо путем привлечения соответствующего специалиста 
и самостоятельно оплатить данные медицинские услуги по стоимо-
сти, не превышающей рекомендованные министерством здравоох-
ранения Ставропольского края и Ставропольским краевым фондом 
обязательного медицинского страхования тарифы для взаиморас-
четов. Тарифы для взаиморасчетов между медицинскими организа-
циями дифференцируются по видам и профилям медицинских услуг 
отдельно для взрослых и детей.
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