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В 
ведении линейного от-
дела полиции (ЛОП) на 
станции невинномыс-
ская – участок железной 
дороги протяженностью 

179 километров - по террито-
рии Кочубеевского, Андропов-
ского, Минераловодского райо-
нов, невинномысска, трех рай-
онов Карачаево-Черкесии и го-
рода Черкесск. Четыре вокза-
ла, двенадцать станций, кон-
тейнерные площадки – все это 
тоже требует присмотра. Толь-
ко по двум крупнейшим станци-
ям грузооборот составляет око-
ло 400 тысяч тонн в месяц. еже-
дневно через зону обслужива-
ния проходят шестьдесят гру-
зовых, пригородных, пассажир-
ских поездов...

- Работаем в напряженном 
ритме днем и ночью, зимой и 
летом, - говорит начальник ЛОП 
на станции невинномысская 
майор полиции Александр Фро-
лов. - Численность подразделе-
ния в последнее время несколь-
ко сократилась. Между тем пре-
ступлений нам удалось выявить 
в прошлом году больше, чем в 
2010-м: 139 против 128.

Оперативно-профилак тиче-
ские мероприятия «нелегал», 
«Канал», «Розыск», «Путина» - в 
них также принимают участие 
сотрудники ЛОП. Результат - 
выявление полутора тысяч ад-
министративных правонаруше-
ний. Задержаны тридцать граж-
дан, находившихся в федераль-
ном розыске. 

несмотря на напряженный 
ритм службы, остается у поли-

цейских время и на спорт. Так, 
команда ЛОП на станции не-
винномысская заняла первое 
место по мини-футболу сре-
ди команд Минераловодско-
го линейного управления Мвд 

России на транспорте. не пер-
вый год здесь работает неболь-
шой музей, посвященный исто-
рии подразделения. А в августе 
прошлого года был открыт ме-
мориал в честь сотрудников, 

погибших при исполнении слу-
жебного долга…

АлекСАндр МАщенко.
Фото автора.

н
АПОМниМ, доходы, ко-
торые край рассчиты-
вает получить в этом го-
ду, составляют 62,4 млрд 
рублей. При этом траты 

запланированы на более со-
лидную сумму, а именно - поч-
ти 67,7 млрд. но поводов для 
беспокойства краевые власти 
пока не видят. Как прозвуча-
ло, Ставрополье решилось на 
«минус» более чем в пять мил-
лиардов рублей осознанно, 
на это есть веские причины. 
и прежде всего речь идет об 
участии во многих федераль-
ных проектах, требующих от 
региона определенного со-
финансирования. 

- У нас социально ориенти-
рованный бюджет. но мы счи-
таем, что нельзя отказываться 
от федеральных средств, ко-
торые направляются на реа-
лизацию крупных инвестици-
онных проектов в разных рай-
онах края, - отметила Л. Ка-
линченко. - Регион берет на 
себя некоторые обязатель-
ства, но это, по сути, вложения 
в будущее. Потому, привлекая 
заемные средства на покры-
тие дефицита бюджета, мы в 
числе прочего развиваем ин-
вестиционную составляющую 
бюджета. и как следствие - в 
населенных пунктах удобнее 
становится инфраструктура, 
постепенно растут зарплаты... 
на протяжении последних лет 
эти тренды краю удается уве-
ренно сохранять. 

в частности, было отме-
чено, что уже четвертый год 
Ставрополье является актив-
ным участником федеральных 
проектов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. За 
2011-2012 годы существенно 

  Сотрудники линейного отдела полиции на станции Невинномысская всегда на посту: 
 проверку документов проводит сотрудник ЛОП, прапорщик полиции Т. Пашаев.

СегОдня - день ТРАнСПОРТнОй ПОЛиЦии РОССии

Ритм службы - напряженный

профсоюзы

«Молодежь -
зА СВои прАВА»
Так назывался 
форум, который 
прошел 
в кисловодске 
под эгидой 
Федерации 
профсоюзов Ск.

н
А  него по согласо-
ванию с первичками 
предприятий и орга-
низаций было делеги-
ровано более ста мо-

лодых профсоюзных акти-
вистов из различных горо-
дов и районов. 

Как рассказал корре-
спонденту «СП» замести-
тель председателя Феде-
рации профсоюзов Став-
ропольского края Андрей 
Коваленко, сейчас в ФПСК 
состоит более 350 тысяч че-
ловек, объединенных в че-
тыре тысячи первичек и 22 
отраслевые организации. и 
в краевой Федерации, и во 
многих отраслевых профсо-
юзах созданы молодежные 
советы. Они и стали за-
стрельщиками нынешнего 
форума.

- Мы уже второй раз со-
бираем молодых профсо-
юзных активистов, - отме-
тил А. Коваленко. - Сегод-
ня делаем упор на образо-
вание, потому что повыше-
ние правовой грамотности 
– это основная наша зада-
ча. 

Обширная программа 
обуче ния на форуме была 
насыщена тренингами, де-
ловыми играми, дискусси-
ями. Молодые активисты 
проф союзных организаций 
осваивали приемы психоло-
гии делового общения, осно-
вы коллективно-до говор-
ного регулирования, раз-
бирались в проблемных во-
просах применения трудо-
вого законодательства в 
конкретных ситуациях, зна-
комились с деятельностью 
профсоюзных уполномочен-
ных по охране труда, с осно-
вами организационной ра-
боты профсоюзов. Большое 
внимание было уделено ре-
ализуемым на Ставрополье 
молодежным программам.

вчера состоялось торже-
ственное закрытие форума.

н. Близнюк.

-к
ОнеЧнО, после тра-
гедии, унесшей жизнь 
нашего коллеги и то-
варища, мы чувству-
ем себя осиротев-

шими. За небольшой период 
работы на Ставрополье Кур-
ман исмаилов успел завое-
вать большой авторитет, стать 
по-настоящему своим, болею-
щим за интересы земляков. Он 
с первых дней взвалил на свои 
плечи поистине огромную ра-
боту в духовном управлении. 
Тем более что мне, как предсе-
дателю Российской Ассоциа-
ции исламского согласия, при-
ходится много времени уделять 
ее текущим проблемам. РАиС 
заметно расширила свою дея-
тельность, и это, конечно, тре-
бует особого внимания и до-
полнительных сил, в моем ра-
бочем расписании постоянно 
присутствуют поездки по стра-
не и за рубеж. Буквально недав-
но довелось побывать в Араб-
ских Эмиратах и Кувейте, где в 
духовных исламских институ-
тах проходят стажировку наши 
имамы, оттуда сразу пришлось 
поехать в Пермь, Рязань, затем 
в Москву. в столице и застало 
меня горькое известие. 

По сути дела, покойный Кур-

ман исмаилов был моей правой 
рукой в духовном управлении, 
вел работу по самым разным 
направлениям. в частности, 
был инициатором совместно-
го проведениям в Пятигорске 
лагеря отдыха для православ-
ных и мусульманских подрост-
ков, уже достигнута договорен-
ность об организации несколь-
ких потоков, получено одобре-
ние от полпреда Президента 
РФ в СКФО А. Хлопонина. Под 
руководством и при непосред-
ственном участии К. исмаилова 
подготовлен пакет документов 
по созданию в крае медресе, 
ведь сегодня отсутствие сво-
его духовного училища очень 
больно бьет по нам, мы вынуж-
дены подбирать кадры священ-
нослужителей в других регио-
нах. имея как светское, так и 
духовное высшее образова-
ние, К. исмаилов всегда очень 
грамотно вникал во все сторо-
ны деятельности дУМ СК, вы-
езжал в районы, помогал раис-
имамам, встречался с верую-
щими, выступал с лекциями в 
разных светских организаци-
ях. добросовестная и вдумчи-
вая деятельность этого чело-
века позволяла мне быть даже 
вдали от края спокойным за со-

стояние дел. Признаюсь чест-
но: замену ему найти очень 
трудно. Большая утрата. но мы 
не должны опускать руки, надо 
продолжать добрые дела, нача-
тые Курманом. 

Поднявшие руку на священ-
нослужителя наверняка хотели 
этим варварским деянием по-
сеять страх в нашем обществе, 
которое сегодня находится на 
весьма ответственном эта-
пе. вот почему в случившем-
ся невольно видится еще и не-
кий политический подтекст. 
Как известно, мусульмане Рос-
сии в ходе выборов в госдуму 
РФ проявили себя активны-
ми, сознательными граждана-
ми, возможно, наша четкая по-
зиция, наша установка на ста-
бильную развивающуюся Рос-
сию кое-кому не по душе. ду-
маю, эти нелюди просчитались 
в своих планах запугать, посе-
ять сомнения и разногласия. 
От имени всей уммы Ставропо-
лья хочу заявить: мы и впредь 
останемся патриотами наше-
го Отечества и родного Став-
рополья. Об этом единодуш-
но заявили все имамы края, к 
этому они призывают всех на-
ших братьев и сестер. Мы хо-
тим подчеркнуть: случившее-

ся несчастье сплотило мусуль-
ман края, как бы там ни пыта-
лись говорить обратное наши 
недоброжелатели, в том числе 
и среди СМи. 

Мы искренне признательны 
всем, кто выразил свою под-
держку мусульманам края в 
столь трудный период. Меня 
лично посетил епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт, протянувший руку брат-
ской помощи. Слова глубокого 
сочувствия выразил также епи-
скоп Ставропольский и невин-
номысский Кирилл. Поддержа-
ли специально приезжавшие к 
нам имамы из соседних респу-
блик. в этом мне видится отра-
жение лучших традиций древ-
него Кавказа - не оставлять 
друзей в беде. 

Сейчас мы думаем над тем, 
как помочь семье покойного  
К. исмаилова, у него остались 
шестеро родных детей и двое 
приемных, а квартирой он так и 
не успел обзавестись, снимал 
жилье. Свое содействие нам 
обещал на недавней встрече 
губернатор края в. гаевский, за 
что ему особая благодарность 
от всех мусульман Ставрополья.

записала нАТАлья БыкоВА.

На пределе 
возможностей
краевой бюджет-2012, как уже писала «Сп», 
был принят с солидным дефицитом. Тем 
не менее минфин Ставрополья в течение года 
рассчитывает сократить его почти вдвое. 
об этом журналистам сообщила министр 
финансов Ск лариса калинченко. 

выросли расходы на дорож-
ную отрасль, взят долгосроч-
ный курс на модернизацию 
здравоохранения и образова-
ния. Кроме того, постепенно 
«тяжелеют» зарплаты бюджет-
ников. Так, в этом году на при-
бавку могут рассчитывать учи-
теля, медики, воспитатели, ра-
ботники культуры и учреждений 
социального обслуживания.

в свою очередь, минфин 
Ставрополья параллельно 
продолжает работу по удешев-
лению уже взятых банковских 
кредитов, понадобившихся 
для латания финансовых дыр в 
предыдущие годы. Так, на по-
гашение долгов по максимуму 
направляются сэкономлен-
ные казной средства. Кроме 
того, есть надежда, что реги-
ону удастся получить бюджет-
ный кредит, который заметно 
дешевле банковских. 

- По итогам 2012 года мы 
ожидаем снижения дефици-
та. За счет разных источников 
и мер его реально можно со-
кратить на 1,5 - 2 миллиарда 
рублей, - предположила Л.  Ка-
линченко. 

Хотя в то же время рассчи-

тывать на то, что краю удастся 
заработать больше прогноз-
ных показателей, вряд ли стоит. 
«СП» уже неоднократно писала 
о том, что план по доходам на 
следующий год просчитан, как 
говорится, на пределе возмож-
ностей. Так, если в прошлом го-
ду регион собрал налогов на 
сумму в 34,5 млрд рублей, то 
по итогам этого минфин ставит 
планку на 34 процента выше - 
на уровне в 43,8 млрд. Осталь-
ная часть доходов казны - по-
мощь федерального бюджета, 
который по-прежнему является 
существенным источником по-
полнения краевого кошелька. 
Правда, окончательные цифры 
на этот год пока неизвестны, не 
все средства еще распределе-
ны по регионам. 

Кстати, минфин прогнози-
рует, что и следующий год для 
Ставрополья будет дефицит-
ным. Однако тогда регионы пе-
рейдут уже на трехлетнее бюд-
жетное планирование - до 2015 
года. К тому времени, отмети-
ла Л. Калинченко, край сможет 
выйти на бездефицитные пока-
затели. 

юлия юТкинА.

На Кавказе друг всегда поможет
не только мусульман, но и всю общественность края всколыхнуло недавнее злодейское убийство 
священнослужителя - в результате теракта погиб заместитель муфтия Ставропольского края 
курман исмаилов. как сегодня обстоят дела в мусульманской умме Ставрополья, рассказывает 
глава духовного управления мусульман Ск муфтий Мухаммад-Хаджи рАХиМоВ.

инВеСТор 
гАрАнТируеТ 
зАняТоСТь
Министерство социального развития 
и занятости населения Ставрополья и руководство 
каспийского трубопроводного консорциума (кТк) 
договорились о сотрудничестве - реализации 
на территории края одного из наиболее 
масштабных в россии инвестиционных 
международных проектов в транспортной сфере. 

к
АК сообщает управление по госинформполитике ПСК, при-
ступить к его реализации планируется уже в этом году. 
Проект предполагает строительство ряда инфраструктур-
ных объектов нефтепроводной системы КТК, в том чис-
ле двух новых нефтеперекачивающих станций в ипатов-

ском и изобильненском районах. Сумма инвестиций, направ-
ляемых в Ставропольский край, составит около 10 миллиардов 
рублей. возможность участвовать в строительстве объектов на 
конкурсной основе получат и местные подрядные организации. 
Кроме того, на строительстве нефтеперекачивающих станций 
будет задействован кадровый потенциал региона. в процессе 
реализации проекта будет создано более 650 дополнительных 
рабочих мест. в соответствии с достигнутой договоренностью 
региональное минсоцразвития окажет содействие в трудо- 
устройстве жителей края на строительные объекты. Эта рабо-
та, в частности, будет включать в себя обучение безработных 
граждан специальностям, востребованным в рамках проекта 
расширения КТК. 

Социальные программы, предусмотренные инвесторами, 
предполагают также строительство объектов образования и 
здравоохранения в тех районах, где будет реализован проект. 
Это, в свою очередь, позволит создать дополнительные рабо-
чие места для ставропольцев. всего же на социальное разви-
тие региона в ходе реализации программ планируется выде-
лить не менее 150 миллионов рублей.

А. руСАноВ.

 нАгрАжден орденоМ
Указом Президента РФ дмитрия Мед-
ведева за трудовые успехи, многолет-
нюю добросовестную работу и актив-
ную общественную деятельность орде-
ном Почета награжден председатель 
Ставропольской краевой обществен-
ной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» Михаил Хлынов. 

и. ильиноВ.

 гоТоВиМСя 
к ВыБорАМ

вчера в краевом правительстве со-
стоялось заседание общественно-
политического совета при губернато-
ре. Под председательством валерия 
гаевского представители партий, об-
щественных организаций обсудили ход 
подготовки края к выборам Перезиден-
та РФ, которые состоятся 4 марта. С ин-
формацией о том, как идет эта работа, 
выступил председатель краевой изби-
рательной комиссии евгений демьянов.

*****
в администрации Ставрополя прошло 
заседание рабочей группы по оказа-
нию содействия избирательным комис-
сиям в подготовке и проведении выбо-
ров. его провел исполняющий полномо-
чия и обязанности главы администра-
ции краевого центра Андрей джатдоев. 
Участники заседания констатировали, 
что на избирательных участках города 
уже установлено более ста веб-камер. 
Монтаж оставших 30 планируется за-
вершить на следующей неделе. 

л. николАеВ.

 ключеВые АСпекТы
вчера в Ставрополе под руковод-
ством заместителя председате-
ля ПСК С.  Ушакова прошел семинар-
совещание, на котором обсуждались 
вопросы реализации молодежной по-
литики на Ставрополье в 2012 году. в 
нем приняли участие представители 
общественных молодежных органи-
заций и специалисты, которые на ме-
стах работают с юношами и девушка-
ми. Рассматривались ключевые аспек-
ты молодежной политики, в том числе 
проекты патриотического воспитания, 
мероприятий по содействию занятости 
и профессиональной ориентации. Кро-
ме того, были затронуты вопросы раз-
вития художественного творчества, ту-
ризма, международного и межнацио-
нального сотрудничества. 

н. грищенко.

 иМущеСТВо - ХрАМАМ
вчера в Кисловодске прошел семинар 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом 
(Росимущество), посвященный вопро-
сам передачи религиозным организа-
циям федерального имущества рели-
гиозного назначения. в работе семи-
нара участвовали заместитель руко-
водителя Росимущества Сергей Мак-
симов, первый заместитель предсе-
дателя правительства края владимир 
Шаповалов, руководители террито-
риальных управлений Росимущества 
в СКФО и ЮФО, представители рели-
гиозных организаций традиционных 
конфессий. Они обсудили действую-
щие нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие вопросы передачи иму-
щества религиозным организациям, а 
также рассмотрели конкретные приме-
ры в этой сфере.

н. Близнюк. 

 ВозглАВил «кузницу
 чеМпионоВ»

У Cтавропольского училища олимпий-
ского резерва новый руководитель - 
экс-военком края в. Татаренко. в ком-
ментарии из главного спортивного ве-
домства края пояснили, что это назна-
чение связано с возросшим уровнем 
задач, стоящих перед «кузницей чем-
пионов». С. Кубышев, ранее возглав-
лявший училище, будет работать ди-
ректором созданной в конце прошлого 
года дЮСШОР по спортивной борьбе.

С. якоВлеВ.

 В «одноМ окне»
в нефтекумске открылся расчетно-
информационный центр по приему 
жилищных и коммунальных платежей, 
который работает по принципу «одно-
го окна». Оплату многих услуг, а также 
штрафов, налогов и т. д. теперь можно 
произвести всего за несколько минут, 
не тратя нервы на длительное проста-
ивание в очередях. Клиентов обслужи-
вают четыре оператора-кассира, кото-
рые выдают на руки подробную распе-
чатку произведенных платежей.

 Т. ВАрдАнян.

 СТрАшный элеМенТ
в Буденновске перед судом предстанут 
управляющий и завпроизводством су-
пермаркета «Семья» ООО «Тройка», об-
виняемые в изготовлении, сбыте и хра-
нении кондитерских изделий, не отве-
чающих требованиям безопасности для 
жизни и здоровья потребителей. Как 
уже сообщала «СП» (см. «Шарлотка» – 
отравительница», 12.04.11.), 11 чело-
век, отведав рулета, который произвел 
кондитерский цех магазина, попали в 
больницу. выяснилось, что в состав ла-
комства входил страшный «ингредиент» 
- бактерии сальмонеллы. Как рассказа-
ли в пресс-службе СУ СКР по краю, в хо-
де следствия установлено, что в мага-
зине из-за нарушений санитарных норм 
кроме «Королевской шарлотки» прода-
вались и иные пищевые продукты, упо-
требление которых могло привести к от-
равлениям, влекущим токсическое по-
ражение печени.

ю. Филь.

 рулеВой 
рАзБушеВАлСя

К 300 часам обязательных работ и 
штрафу в размере 15 тысяч рублей 
приговорен 26-летний житель ипа-
товского района, избивший полицей-
ских. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, когда его остановили ин-
спекторы дПС и попросили предъявить 
документы на машину, мужчина взбе-
ленился. Сначала нецензурно обругал 
сотрудников полиции, потом разбил их 
видеокамеру и мобильный телефон, а 
затем и вовсе набросился на стражей 
порядка с кулаками. 

у. ульяшинА.

неделя МужеСТВА
В краевом центре стартовала 
«неделя мужества», приуроченная 
к празднованию дня защитника 
отечества. 

в рамках мероприятия сотрудники ОгиБдд 
УМвд России по Ставрополю организовали цикл 
экскурсий для учащихся образовательных учреж-
дений. Ребята посещают подразделения и музей 
госавтоинспекции края, где знакомятся со специ- 
фикой работы стражей дорог, историей станов-
ления службы. в образовательных учреждениях 
проходят тематические уроки мужества, высту-
пления агитбригад Юид. А накануне праздника 
в Ставрополе состоится акция «дисциплиниро-
ванный водитель - лучший защитник Отечества», 
во время которой автолюбителям вручат поздра-
вительные открытки и листовки с призывом со-
блюдать правила дорожного движения, сообщил 

старший инспектор группы пропаганды ОБдПС 
гиБдд по Ставрополю Сергей Сердюков.

ю. Филь.

оТжАлСя 99 рАз
В Ставрополе состоялась 
отборочная игра городского 
военно-патриотического конкурса 
«Великолепная пятерка». 

Подростки из шести городских школ сорев-
новались в силе, ловкости и демонстрации твор-
ческих способностей. не обошлось без спортив-
ных рекордов. в конкурсе отжиманий от пола уча-
щийся 9 Б класса школы № 27 А. Поляков отжался 
99 раз. в общекомандном зачете победу одержа-
ла сборная лицея №15. в апреле пройдут финаль-
ные игры «великолепной пятерки». 

В. николАеВ.

подАрок кАдеТАМ
Хороший подарок 
к дню защитника отечества 
получили воспитанники 
кадетской школы имени 
генерала А. ермолова 
краевого центра. 

Как сообщила сотрудник пресс-бюро 
школы К. Петрова, это два с половиной 
десятка книг, в основном историко-
краеведческая и справочная литерату-
ра. их передал в библиотеку ермолов-
цам подполковник в отставке Ф. дени-
сенко. в эти же дни пополнился и музей 
кадетской школы: ветераны вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
передали фотоматериалы и образцы об-
мундирования минувших лет.

С. Визе.

ценоВАя гонкА
В министерстве сель-
ского хозяйства Ск 
проанализировали ин-
декс цен производи-
телей сельскохозяй-
ственной продукции 
Ставрополья на фоне 
соседних регионов 
по итогам января. 

За основу брались данные 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики. в 
нашем регионе этот показа-
тель в целом к январю про-
шлого года составил 103 про-
цента. в Ростовской области 
- 93,5, в Краснодарском крае 
- 96,8 процента. на Ставро-
полье пшеница подорожала 
на четыре процента, на дону 
- на шесть, на Кубани - почти 
на десять. в то же время под-
солнечник заметно подеше-
вел. У нас - на 13 процентов, в 
Краснодарском крае - на 28, 
в Ростовской области - на 33. 
Похожая ситуация и по куку-
рузе: в нашем регионе цены 
упали на 8,5 процента, на Ку-
бани - на семь, в Ростовской 
области - 2,5 процента. Поде-
шевели овощи: меньше все-
го у нас (0,7 процента), мак-
симально у ростовчан - поч-
ти на 37 процентов. А вот жи-
вотноводческая продукция 
подорожала, причем замет-
нее всего на Ставрополье - 
почти на семь процентов. в 
то же время максимальный 
рост цен на мясо и птицу за-
фиксирован в Краснодар-
ском крае - 16 процентов. 
Поднялись и цены на яйца: 
в Ставропольском крае рост 
составил почти 18 процентов, 
в Ростовской области и Крас-
нодарском крае этот показа-
тель в два раза меньше. 

Т. Слипченко.

кАк получиТь 
пуТеВку
на Ставрополье стартовала 
детская оздоровительная 
кампания-2012. 

на отдых юных жителей края, сооб-
щает управление по госинформполити-
ке ПСК, из регионального бюджета вы-
делено 222 миллиона 564 тысячи рублей. 
(в прошлом году сумма была скромнее 
- 197 миллионов.) выделенные сред-
ства позволят приобрести свыше 12 460 
санаторно-курортных путевок в здрав-
ницы Кавказских Минеральных вод и 
Черноморского побережья Краснодар-
ского края. Как сообщили в министер-
стве соцразвития и занятости населения 
СК, средняя стоимость путевки в 2012 го-
ду составит 17 850 рублей. Однако роди-
телям детей, нуждающихся в восстанов-
лении здоровья, деньги тратить не нуж-
но. Путевки полностью оплачиваются за 
счет регионального бюджета. 

Путевки предоставляются через ро-

дителей или законных представителей 
детям в возрасте от четырех до 17 лет. 
Они должны быть гражданами РФ и по-
стоянно проживать на территории Став-
ропольского края. еще одно условие – 
наличие медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения. Заяв-
ления на получение путевки принима-
ют в центрах социального обслужива-
ния населения минсоцразвития Ставро-
польского края по месту жительства. ин-
формация о документах, которые необ-
ходимо представить, об адресах и кон-
тактных телефонах учреждений разме-
щена на сайте ведомства minsoc26.ru

А. ФролоВ.

БезопАСные 
продукТы
на продовольственном рынке 
края проводится мониторинг 
качества и безопасности 
продуктов, инициированный 
комитетом Ск по по пищевой 

и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию совместно 
с ФБуз «центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Ставропольском крае». 

в прошлом году для проведения ла-
бораторных исследований на соответ-
ствие качеству и безопасности закупле-
но 640 образцов пищевых продуктов на 
предприятиях различных типов и форм 
собственности, а также на оптовых ба-
зах и в мелкорозничной сети. выясни-
лось, что 59 образцов, или девять про-
центов, не отвечали необходимым тре-
бованиям. Большинство таких продук-
тов было завезено на Ставрополье из 
других регионов и стран. Показателям 
безопасности не соответствовали поч-
ти 85 процентов из них. Кроме того, в 
48 продуктах была обнаружена кишеч-
ная палочка, что составляет 81,3 процен-
та от общего количества забракованной 
продукции.

Т. кАлюжнАя.

нАши деньги, 
нАши прАВА
подготовка ко Всемирному дню 
защиты прав потребителей, 
который отмечается 15 марта, 
стала главной темой заседания 
консультативного совета по за-
щите прав потребителей, про-
шедшего в краевом управлении 
роспотребнадзора с участием 
представителей ряда 
общественных организаций.

в нынешнем году этот день пройдет 
под девизом «наши деньги, наши пра-
ва: кампании за правильный выбор на 
рынке финансовых услуг» и под знаком 
20-летия Закона РФ «О защите прав по-
требителей». на встрече анализирова-
лись итоги работы краевого Роспотреб-
надзора и общественных организаций в 
этом направлении. Решено обратиться 
в правительство СК с предложением о 
принятии краевой программы по защи-
те прав потребителей на 2013-2015 годы. 

Т. Слипченко. 



пресс-конференция

актуально

выборы-2012политхроника

знай наших!

в пресс-клубе «сп»

18 февраля 2012 года2 ставропольская правда

Лидирует Путин
Социологи ООО «информбюро» полагают, 
что большинство избирателей Ставрополья
на выборах президента отдадут голоса 
за Владимира Путина. 

К 
такому выводу они пришли, проанализировав результаты 
опроса, проведенного в минувшие выходные. Исследова-
ние, целью которого являлось изучение ситуации, склады-
вающейся накануне выборов главы государства, проводи-
лось методом поквартирного обхода в городах и районах 

края. о своих взглядах интервьюерам рассказали 2500 человек 
(погрешность измерения – 2,6 процента). В числе заданных был 
и вопрос о том, за кого бы респонденты проголосовали, если бы 
выборы проходили завтра.

Бесспорным лидером стал действующий председатель пра-
вительства страны, которого назвали 52 процента опрошенных. 
остальные кандидаты в рейтинге предпочтений следуют за ним с 
большим отрывом. Геннадий Зюганов набрал 13 процентов, Вла-
димир Жириновский - 9, михаил Прохоров - 6, Сергея миронова 
своим президентом видят 5 процентов респондентов. 15 процен-
тов опрошенных пока не определились с выбором.

Любопытно, что данные по Ставрополью вполне сопоставимы 
с результатом, полученным  Фондом «общественное мнение». 
Цифры Фома говорят, что за полмесяца до выборов Владимир 
Путин пользуется поддержкой половины избирателей, Геннадий 
Зюганов - 9 процентов, Владимир Жириновский - 7, михаил Про-
хоров - 4, Сергей миронов - 2. Не определились с предпочтени-
ями 18 процентов опрошенных, остальные не собираются уча-
ствовать в голосовании. 

Приведенные данные, по мнению социологов, свидетельству-
ют о большой вероятности того, что выборы Президента России 
пройдут в один тур.

КурСы дЛя ОПератОрОВ
Председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края евгений демьянов 
принял участие в селекторном совещании 
по организации видеонаблюдения 
на избирательных участках в день 
президентских выборов 4 марта 2012 года. 

В
ИдеоНаБЛюдеНИе в этом году впервые будет организова-
но повсеместно. В общей сложности веб-камерами должны 
быть оборудованы 90038 избирательных участков по Рос-
сии. В Ставропольском крае «прозрачными» станут 1184 
участка. 1 марта минсвязи РФ объявило днем полной готов-

ности к проведению голосования. Видеокамерами уже обеспе-
чены четверть избирательных участков на Ставрополье, это в об-
щей сложности 315 помещений для голосования. организаторы 
выборов обещают, что с 25 февраля камеры повсеместно будут 
работать в тестовом режиме. Совместно с «Ростелекомом» край-
избирком начинает обучение членов участковых комиссий с пра-
вом решающего голоса (операторов веб-камер). адрес интернет-
портала, на котором будeт осуществляться трансляция видеона-
блюдения с избирательных участков края, – webvybory2012.ru.

Л. ниКОЛаеВа.

д
Ля тоГо чтобы оконча-
тельно прояснить все ню-
ансы, в пресс-клубе «Став-
ропольской правды» со-
брались энергетики, пред-

ставители органов местного са-
моуправления и управляющих 
компаний. По итогам состояв-
шегося разговора следует осо-
бо отметить: подобного больше 
не должно произойти, ситуацию 
с расчетами за потребленную 
электроэнергию удалось отре-
гулировать и привести в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством. 

как пояснил генеральный ди-
ректор оао «Ставропольэнер-
госбыт» Борис остапченко, ком-
пания является ресурсоснабжа-
ющей организацией, поставля-
ющей электроэнергию в много-
квартирные дома. она не может 
являться исполнителем комму-
нальной услуги, за исключени-
ем домов, избравших непосред-
ственную форму управления. та-
ким образом, договоры на элек-
троснабжение непосредствен-
но с жильцами должны заклю-
чать исключительно тСЖ или 
управляющие компании. Функ-
ции же ресурсоснабжающей ор-
ганизации заканчиваются акку-
рат на «границе» внутридомовых 
сетей, и она не может занимать-
ся расчетами за «свет» со всеми 
собственниками. 

- С 2008 года мы начали кам-
панию по заключению дого-
воров с тСЖ и ук, - сообщил 
Б.  остапченко. - Согласно им 
объем потребленной электро-

С
РаЗу отмечу, что это уже 
вторая пресс-конфе рен-
ция, которую дает ю. ту-
рыгин. На первой, состо-
явшейся в декабре про-

шлого года, он пообещал, что 
его встречи с пишущей и снима-
ющей братией, на которых бес-
пристрастно будут обсуждаться 
все злободневные вопросы, ста-
нут регулярными.

ГрОмКие деЛа
конечно, журналистов в пер-

вую очередь интересовали ре-
зультаты расследований по ряду 
громких уголовных дел. В част-
ности, по убийству заместителя 
муфтия края курмана Исмаило-
ва; возбуждению уголовного де-
ла в отношении сити-менеджера 
Ставрополя Игоря Бестужего и 
его аресту; судебному процессу 
над Романом Губаревым, обви-
няемым в убийстве криминаль-
ного авторитета В. Слизаева и 
семи членов его семьи. 

Про массовое убийство ни-
чего нового юрий турыгин рас-
сказывать не стал, ссылаясь на 
то, что разглашение подробно-
стей может повредить объектив-
ности судебного разбиратель-
ства, проходящего с участием 
коллегии присяжных заседате-
лей. Впрочем, и по двум другим 
вопросам прокурор был сдер-
жан, ссылаясь на тайну след-
ствия. По делу Бестужего про-
информировал, что после то-
го как в прессе появилось об-
ращение к гражданам, которые 
считают себя пострадавшими от 
неправомерных действий сити-
менеджера, поделиться инфор-
мацией со Следственным коми-
тетом края, ведомство уже посе-
тили несколько человек. Их жа-
лобы самым тщательным обра-
зом проверяются. 

Что касается дела об убий-
стве курбана Исмаилова, то 
ю.  турыгин озвучил основные 
версии преступления, которые 
сейчас отрабатывает следствие: 
убийство из экстремистских по-

буждений, из мести или бизнес-
отношений и, чего пока нельзя 
исключать, из хулиганских по-
буждений. В прессе много го-
ворилось о том, что незадолго 
до смерти к. Исмаилов неодно-
кратно делился с близкими опа-
сениями за свою жизнь: мол, 
ему поступали недвусмыслен-
ные угрозы. однако, подчеркнул 
крайпрокурор, с соответствую-
щим заявлением он в компе-
тентные органы не обращался. 

КрОПОтЛиВая 
«меЛОчОВКа»

Впрочем, помимо надзора за 
ходом расследований уголов-
ных дел прокуратура по долгу 
службы занимается и скрупу-
лезной работой, результаты ко-
торой вряд ли вызовут оглуши-
тельный общественный резо-
нанс, однако они не менее важ-
ны для нормальной повседнев-
ной жизни общества. Это защи-
та прав ветеранов Великой оте-
чественной войны, детей-сирот, 
инвалидов, работников пред-
приятий и многое другое. од-
нако именно на социальных во-
просах и мерах по их обеспече-
нию надзорное ведомство дела-
ет особый акцент.

- Благодаря оперативно при-
нятым мерам прокурорского ре-
агирования перед тружениками 
края была в кратчайшие сроки 
ликвидирована задолженность 
по заработной плате в общей 
сумме более 45 миллионов ру-
блей, - рассказал ю. турыгин. - 
И на 1 февраля этого года фак-
тов задержки или невыплаты ра-
ботодателями зарплаты не име-
ется. Нами уделялось повышен-
ное внимание защите прав ве-
теранов Великой отечествен-
ной вой ны в части обеспечения 
их жильем. как результат, к кон-
цу прошлого года 525 человек 
этой категории были обеспе-
ченны положенными квадрат-
ными метрами. органами проку-
ратуры в крае реально защище-

Социальные акценты
В минувшую среду прокурор края Юрий турыгин встретился с журналистами, чтобы проинформировать 
общественность о результатах работы ведомства в сфере надзора за исполнением законодательства

ны жилищные права 726 детей-
сирот и приравненных к ним лиц. 
очередь в детские сады, состав-
лявшая на начало прошлого го-
да более 46 тысяч ребятишек, 
к концу года сократилась в два 
раза. По требованию прокуро-
ров местные власти сумели от-
крыть десятки тысяч дополни-
тельных мест в садах и яслях.

 как отметил ю. турыгин, осо-
бо остро в жизни нашего обще-
ства сегодня звучат вопросы 
функционирования жилищно-
коммунального хозяйства. В 
сфере ЖкХ прокуратурой края 
в 2011 году выявлены 1150 нару-
шений закона, по которым бы-
ли приняты меры прокурорско-
го реагирования, есть даже два 
факта возбуждения уголовных 
дел. Недолив топлива на аЗС, 
незаконная организация плат-
ных парковок, отсутствие пан-
дусов для инвалидов на объ-
ектах социальной инфраструк-
туры, нависающие над голова-
ми прохожих сосульки - все эти 
нарушения находятся под при-
стальным вниманием «ока госу-
дарева». как убежден ю. туры-
гин, мелочей в вопросах обеспе-
чения нормальных условий жиз-
ни людей нет и быть не может. 
однако не все должностные ли-

ца на местах разделяют это мне-
ние. об ошибочности позиции 
наплевательского отношения 
к согражданам, чиновникам и 
прочим начальникам прокура-
туре приходится напоминать 
регулярно.

ЩуКи и КараСи
так, прокуратурой Ленин-

ского района выявлен факт ис-
пользования без правоустанав-
ливающих документов земель-
ных участков под платную ав-
тостоянку возле здания Став-
ропольского краевого клинико-
диагностического центра. В 
этой связи главному врачу орга-
низации внесено представление 
об устранении нарушений. кро-
ме того, в суд направлено иско-
вое заявление об освобождении 
самовольно занятых земельных 
участков. удовлетворит ли иск 
Фемида, покажет время.

а в кисловодске исключи-
тельно благодаря прокурату-
ре удалось сохранить памятник 
истории и культуры федерально-
го значения «особняк Гориной», 
где бывал а. Солженицын. дело 
в том, что управление архитек-
туры и строительства админи-
страции кисловодска незакон-

но выдало некоему Зао «Боро-
дино» три разрешения на стро-
ительство многоэтажных зда-
ний коммерческого назначения 
в охранной зоне памятника. а 
министерство культуры Ск едва 
не проворонило эту ситуацию: 
ведомством ненадлежащим об-
разом выполнялись полномочия 
по сохранению и государствен-
ной охране объекта культурно-
го наследия. меры по привлече-
нию виновных лиц к ответствен-
ности были приняты лишь после 
указания прокуратуры края. кро-
ме того, «око государево» внесло 
представления министру культу-
ры края и главе кисловодска о 
принятии мер по признанию раз-
решений на строительство неза-
конными, демонтаже объектов и 
приведении земельного участка 
в первоначальное состояние. В 
результате строительство свер-
нули, памятник уцелел. 

еще одним важным направ-
лением деятельности ведом-
ства ю. турыгин   назвал и та-
кой момент: надзор за тем, как 
чиновники реагируют на обра-
щения граждан. Выяснилось, 
что власти предержащие дела-
ют это порой спустя рукава: во-
локитят вопрос, «футболят» зая-
вителя из приемной в приемную, 
занимаются бюрократическими 
отписками вместо рассмотре-
ния заявления по существу и т. д. 
За подобное отношение к людям 
22 должностных лица, нарушив-
ших порядок рассмотрения об-
ращений, привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

И, как заверил ю. турыгин, 
прокуратура и впредь будет 
скрупулезно отслеживать факты 
нарушения закона различными 
малыми и большими начальни-
ками и спрашивать с провинив-
шихся «по полной программе», 
невзирая на чины и звания. На 
то, дескать, и щука в реке, что-
бы карась не дремал.

ЮЛия ФиЛЬ.
Фото пресс-службы 

прокуратуры края.

ПрезидентСКий 
ФиЛЬтр
Парламентская оппозиция 
внесла замечания 
к президентскому 
законопроекту о выборах 
губернаторов, сообщает 
рБК daily.

 ЛдПР и «Справедливая Россия» 
просят конкретизировать условия 
отзыва глав регионов главой госу-
дарства и внести уточнения по по-
воду президентского фильтра. По-
литологи говорят, что формат по-
следней процедуры еще не опре-
делен, поэтому и конкретики ско-
ро ждать не стоит. Законопроект о 
выборах губернаторов будет рас-
сматриваться в пакете президент-
ских инициатив 28 февраля. На за-
седание в Госдуму приглашены и 
представители непарламентских 
партий. 

нациОнаЛЬные 
традиции
Владимир Путин 
в очередной программной 
статье снова пообещал 
россиянам жилищный 
рай, пишет «независимая 
газета». только теперь уже 
к 2030 году.

еще с советских времен рос-
сийские граждане хорошо помнят 
обещания властей обеспечить жи-
льем всех нуждающихся. Послед-
ним сроком решения жилищного 
вопроса Президент СССР михаил 
Горбачев называл 2000 год. В. Пу-
тин и раньше ориентировал пра-
вительство на рекорды – на ввод в 
строй 100 и даже 140 млн кв. м жи-
лья в год. Но пока это непосильная 
задача.

изБирКОм 
СеБе режиССер
Прошло третье заседание 
общественно-экспертного 
совета по финансированию 
и реализации проекта 
установки веб-камер 
на избирательных участках, 
пишет «московский 
комсомолец». 

как рассказывает представи-
тель ЦИк антон Лопатин, инструк-
ция по организации голосования в 
нынешнем виде выглядит следую-
щим образом. За полчаса до нача-
ла работы избирательной комис-
сии два ответственных члена ко-
миссии от разных партий включа-
ют видеоаппаратуру на интернет-
трансляцию и запись. о готовно-
сти участка к работе секретарь 
участковой избирательной комис-
сии (уИк) докладывает в террито-
риальную избирательную комис-
сию (тИк), та дальше - ЦИк. В 8 ве-
чера по местному времени, когда 
участок закрывается, через уда-
ленный доступ будет прекращена 
интернет-трансляция. Запись бу-
дет продолжаться до окончания 
работы избирательной комиссии. 
Всего на участке должны работать 
две камеры: одна - направленная 
на урну голосования, вторая будет 
показывать общий вид. После за-
вершения голосования на месте 
урн на сдвинутых столах сначала 
гасятся неиспользованные бюл-
летени, затем вскрываются урны и 
начинается подсчет голосов. После 
подсчета заполненный, проверен-
ный и подписанный всеми участни-
ками уИк протокол показывают со 
всех сторон на веб-камеру и впи-
санные данные дублируются вслух 
председателем комиссии. Вся ин-
формация, снятая на камеры, будет 
помещена в архив, который, по сло-
вам замминистра связи Ильи мас-
суха, станет доступен самое позд-
нее с 7 марта. 

СенатОры ГОтОВы 
изБиратЬСя
Совет Федерации (СФ) 
готовит законопроект, 
предусматривающий 
избрание сенаторов 
населением регионов, 
пишут «новые известия». 

Спикер верхней палаты парла-
мента Валентина матвиенко по-
яснила, что «тем самым граждан-
ское общество обретет еще один 
инструмент контроля за формиро-
ванием и деятельностью органов 
государственной власти».

Напомним, что первые и послед-
ние выборы в СФ прошли в дека-
бре 1993 года. В дальнейшем поря-
док формирования палаты менял-
ся дважды. Изначально ее роль бы-
ла политической, сенаторы долж-
ны были отфильтровывать зако-
ны, принимаемые оппозиционно 
настроенной думой. однако в по-
следние годы роль СФ стала вос-
приниматься многими как сугу-
бо декоративная. между тем даже 
самый грубый подсчет показыва-
ет, что ежегодно из бюджета уходит 
больше 100 млн руб. на один только 
аппарат СФ. По данным социоло-
гов, большинство россиян не зна-
ют, как формируется верхняя пала-
та парламента, как зовут ее пред-
седателя, и не верят, что она влия-
ет на жизнь страны.

демОКраты 
СОБираЮт 
«меГаПартиЮ»
Сопредседатели Партии 
народной свободы 
(ПарнаС) михаил Касьянов, 
Борис немцов и Владимир 
рыжков инициировали 
создание новой 
демократической коалиции 
или партии, сообщает 
газета «Коммерсантъ». 

С ее потенциальными участни-
ками - партией «яблоко», частью 
бывшего «Союза правых сил», экс-
вице-премьером алексеем кудри-
ным, кандидатом в президенты 
михаилом Прохоровым и блоге-
ром алексеем Навальным - ведут-
ся консультации. По убеждению де-
мократов, если им удастся создать 
«мегапартию», то она сможет полу-
чить на думских выборах 30%.

Подготовила 
Л. КОВаЛеВСКая.

Неразбериха отменяется
В Ставрополе уже отгремели страсти, связанные с неожиданными для жителей многоэтажек счетами 
за электроэнергию. однако до сих пор некоторые моменты этой ситуации остаются непонятными

Образование детей, 
как известно, 
для родителей - 
предмет весьма 
щепетильный. 
довелось, и не раз, 
присутствовать 
на сельских сходах, 
протестующих против 
того, что местную 
школу хотят закрыть 
или как-то понизить 
ее статус. 

и
НоГда родительские вол-
нения были обоснован-
ными: когда, например, 
предлагали возить малы-
шей на учебу автобусом 

из хуторской начальной школы 
в расположенное за несколько 
километров село. Иногда непо-
нятно было (мне, во всяком слу-
чае), из-за чего сыр-бор разго-
релся. Ну стоят в райцентре 
на одном пятачке три средние 
школы, а детей в старших клас-
сах по причине демографиче-
ской - мало. местная власть 
надумала собрать всех стар-
шеклассников в новой, по со-
временному проекту выстро-
енной и оборудованной школе, 
а остальные две сделать девя-
тилетками. казалось бы, раз-
умно. тем не менее родители 
настаивали: права учащихся 
собираются-де ущемить...

Не берусь сказать, как будут 
чувствовать себя граждане, 
пришедшие определить своих 
детей в первый класс, если в 
ближайшее время окончатель-
но будет утвержден обнародо-
ванный на сайте министерства 
образования и науки РФ и опу-
бликованный в «Российской га-

зете» проект приказа минобр-
науки «об утверждении Поряд-
ка приема граждан в общеобра-
зовательные учреждения».

Суть его в кратком изложе-
нии такова: государственные и 
муниципальные общеобразо-
вательные учебные заведения 
- не только обычные школы, но 
и гимназии, лицеи - будут при-
нимать детей до 14 лет на уче-
бу лишь по месту проживания и 
при наличии регистрации у их 
родителей, усыновителей или 
опекунов. Проще говоря, запи-
сать, к примеру, ребенка в пер-
вый класс можно будет только 
в школу микрорайона. Правда, 
предусмотрена еще и вторая 
волна приема, которая начнет-
ся 1 августа. если к тому вре-
мени в английской спецшколе 
или продвинутой гимназии, ку-
да вы мечтали отдать свое ча-
до, останутся свободные места 
- его могут взять без привязки к 
месту регистрации.

Понятно, что такая перспек-
тива более всего осложнит 
жизнь городских жителей. там, 
где учебных заведений много, 
люди привыкли делать выбор, 
какое из них более всего при-
влекательно для получения ре-
бенком образования.

может быть, подумала я, хо-
тя бы в краевом центре наибо-
лее продвинутые общеобра-
зовательные центры получат 
право набирать учеников по их 
склонностям и способностям? 
увы, нет. Заместитель руково-
дителя управления образова-
ния администрации Ставро-
поля Светлана Спасибова со-
общила, что в городе до 70 про-
центов учебных заведений но-
сят статус гимназий, лицеев, 
школ с углубленным изучени-

ем предметов. кого тут выде-
лишь? Получается, если у вас 
в так называемой шаговой до-
ступности школа с углублен-
ным математическим укло-
ном, быть вашему сыну мате-
матиком...

Но оказалось, что это не 
единственная проблема. ди-
ректор ставропольской СоШ 
№ 42 с углубленным изучением 
английского языка елена Букша 
спокойна: в школе в основном и 
занимаются дети микрорайона. 
английский они, правда, усва-
ивают по-разному, но учителя 
работают со всеми. елена Пе-
тровна выразила сомнение по 
другому поводу. Иногда ребен-
ка удобнее учить в шаговой до-
ступности не от родного дома, а 
от места проживания бабушки, 
которая заберет младшеклас-
сника после уроков, накормит и 
присмотрит. Или поблизости от 

работы родителей. В СоШ №  42 
часто определяют детей со-
трудники краевой клинической 
больницы. Первоклассников на-
бора этого года мамы - врачи и 
медсестры водить в школу ря-
дом со своей работой, возмож-
но, уже не смогут.

едва я переговорила с е. Бук-
ша, мне позвонила расстроен-
ная обнаружившейся перспек-
тивой коллега, молодая журна-
листка. она собиралась отдать 
дочку в первый класс школы, 
расположенной в двух шагах от 
детсада, который сейчас посе-
щает младший сын, предпола-
гала, что будет по утрам заво-
зить обоих детей сразу в один 
конец. Более того, девочка уже 
учится в этой школе на подго-
товительных курсах (за что ро-
дители платят около тысячи ру-
блей ежемесячно), привыкает к 
будущей учительнице... как го-

ворится, кого волнуют эти ма-
ленькие заботы? Или не такие 
уж маленькие?

Говорят, новшество вызва-
но тем, что прошлой весной в 
крупных городах перед наибо-
лее успешными школами роди-
тели будущих первоклассни-
ков ночевали, было много жа-
лоб от тех,  чьих детей туда не 
приняли, директоров гимназий 
и спецшкол обвиняли в корруп-
ции. Но десять или восемь мест, 
оставшихся от «своих» для «чу-
жих», которые теперь будут рас-
пределять в августе, «во второй 
волне»,  -  не новый ли корруп-
ционный кусок?..

а может, дело в другом? В 
образовании ввели подушевое 
финансирование. Чем больше 
учеников, говорили чиновники, 
тем больше средств получает 
учебное заведение, тем выше 
учительская зарплата, крепче 
материальная база. Предпола-
галось, что, глядя на возросшее 
благополучие успешных школ - 
тех, перед которыми родители 
ночуют накануне записи в пер-
вый класс, - подтянутся и «ну 
очень средние» (как говорил в 
свое время известный сатирик).

может, не получилось? По-
тому что жесткое закрепление 
учеников за школами очень по-
хоже на шаг к отступлению.

ЛариСа ПрайСман.

P.S. как, если приказ 
вступит в силу, будут 
принимать на обучение 
детей, чьи родители 
не имеют регистрации 
в населенном пункте 
проживания, в органах 
образования пока сказать 
не могут...

энергии определялся по обще-
домовому прибору учета, а при 
его отсутствии – по нормати-
вам потребления. Первоначаль-
но в качестве пилотных были вы-
браны Железноводск, ессентуки 
и Георгиевск. В Ставрополе пе-
реход на договорные отношения 
в основном был осуществлен 
только в прошлом году. тем не 
менее, несмотря на предвари-
тельную разъяснительную ра-
боту, не все управляющие ком-
пании смогли оперативно пере-
строиться на новые правила. С 
одной стороны, можно назвать 
эту ситуацию рабочей, посколь-
ку переход на другую систему 
расчетов был масштабный  и, как 
говорится, процессу нужна бы-
ла отладка. С другой – печаль-
но, что пострадали граждане, 
получившие квитанции порой 
с астрономическими цифрами. 

отрегулировать ситуацию 
удалось благодаря согласован-
ным действиям администрации 
города и районов, ук, СГРЦ и 
сбытовиков, пояснил директор 
Ставропольского  отделения 
«Горэлектросети» оао «Став-
ропольэнергосбыт» алексей 
Письменый. В какое-то время 
это, конечно, привело к очере-

дям в пунктах приема платежей 
горэлектросети, но ажиотаж 
уже практически сошел на нет. 
как прозвучало, если в наиболее 
проблемные осенние месяцы за 
сверкой ежедневно обращались 
триста с лишним человек, то те-
перь эта цифра не превышает 
130-140 человек. Что вполне со-
поставимо с прошлым годом. 
Хотя, отметил а. Письменый, в 
Ставрополе есть много приме-
ров отличной работы управля-
ющих компаний: жильцы тех до-
мов, где ук заблаговременно 
озаботились подготовкой к но-
вым правилам, не почувствова-
ли никаких неудобств. 

Принципиально важно, что 
теперь вопрос применения нор-
мативов при расчетах за элек-
троэнергию жильцами многоэ-
тажек в Ставрополе вообще те-
ряет актуальность. В краевом 
центре более полутора тысяч 
многоквартирных домов, и, по 
последним данным, из них лишь 
21 дом, находящийся в управле-
нии ук, до сих пор не оборудо-
ван общедомовыми счетчиками. 
тем не менее городские власти 
рассчитывают вскоре полно-
стью снять вопрос с повестки 
дня. По словам замруководи-

теля комитета городского хо-
зяйства администрации Став-
рополя а. кабанова, в этом на-
правлении ведется активная 
работа. дома оснащаются при-
борами учета как за счет соб-
ственников, так и в рамках му-
ниципальной программы софи-
нансирования их установки. На-
встречу идут и энергетики, да-
ющие рассрочку на покупку и 
установку приборов учета. 

При этом напомним, что 
с 1  сентября прошлого года 
«Ставропольэнергосбыт» отка-
зался от новой системы расче-
тов и вернулся к прежней, без 
учета нормативов. Этот мора-
торий истекает 1 марта 2012 го-
да. Потому самый главный во-
прос - есть ли опасность повто-
рения неразберихи? 

- Применение нормативов 
для компании не является само-
целью, – подчеркнул Б. остап-
ченко. - Чтобы не накалять си-
туацию и быстрее перевести 
процесс в рабочий режим, со-
вместным решением руко-
водства края, администрации 
Ставрополя и «Ставрополь-
энергсбыта» было принято ре-
шение на несколько месяцев 
оставить прежнюю систему 

расчетов. С ноября по март го-
родские власти дали гарантии, 
что за это время все управля-
ющие организации оборуду-
ют общедомовыми прибора-
ми учета все многоквартирные 
дома и наладят работу с граж-
данами по расчетам за комму-
нальные ресурсы. как видим, 
все это не просто слова, был 
действительно предпринят 
комплекс необходимых мер. По-
тому хочу заверить горожан, что 
теперь система действительно 
будет работать и они не станут  
заложниками каких-то сбоев. 
особые слова благодарности 
за качественную работу надо 
адресовать городским властям 
и главам районных администра-
ций Ставрополя. 

кстати, для того чтобы 
окончательно отладить про-
цесс, предпринимает усилия и 
СГРЦ. его генеральный дирек-
тор Светлана Фомина сообщи-
ла журналистам, что платежки 
станут заметно информатив-
нее и уже в ближайшее время 
ставропольчане, проживающие 
в многоквартирных домах, по-
лучат квитанции, где будут от-
ражены все актуальные цифры 
по потребляемым коммуналь-

ным ресурсам, в частности, по-
мимо показаний индивидуаль-
ных счетчиков появятся сведе-
ниях о показателях общедомо-
вого прибора учета электро-
энергии. 

- таким образом, у граждан 
будет меньше возникать вопро-
сов, за какой объем потреблен-
ной электроэнергии им ежеме-
сячно приходится платить, - от-
метила С. Фомина. 

В ходе этого разговора 
энергетикам также было зада-
но несколько актуальных во-
просов, с которыми ставро-
польцы нередко обращают-
ся к коммунальщикам и СмИ. 
В частности, есть мнение, что 
форма управления много-
квартирным домом может от-
ражаться на сумме платы за 
электроэнергию. Этот вывод, 
пояснили специалисты, в кор-
не ошибочен. Ведь  плата про-
изводится за фактически по-
требленный ресурс, и никакие 
факторы на это повлиять не мо-
гут. также не стоит сомневать-
ся, можно ли использовать для 
расчетов за электроэнергию 
ранее установленные в местах 
общего пользования счетчики. 
если они соответствуют техни-

ческим требованиям, то могут 
оставаться частью системы об-
щедомового учета. 

кроме того, многие опасают-
ся переходных периодов, свя-
занных со сменой ук или спо-
соба управления домом. если 
какое-то время не поступает за-
явление о заключении договора 
в соответствии с вновь выбран-
ной формой управления, сете-
вая компания никогда не «игра-
ет» с рубильником и с понима-
нием идет навстречу потреби-
телям. Энергоснабжение много-
квартирного дома в таких случа-
ях осуществляется сетевой ор-
ганизацией в режиме бездого-
ворного потребления. Главное, 
чтобы и в переходный период 
осуществлялась оплата счетов 
по действующим тарифам. 

Со стороны журналистов бы-
ло высказано пожелание о боль-
шей открытости энергокомпа-
нии, более тесном сотрудниче-
стве со СмИ и об оперативных 
комментариях специалистов. 
Согласившись с этими пожела-
ниями, Б. остапченко напомнил 
общественности, что на сайте 
компании обозначен телефон 
«горячей линии», по которому 
можно обратиться с интересу-
ющими вопросами. там же су-
ществует раздел «Вопрос - от-
вет», которым может воспользо-
ваться любой посетитель сайта. 
На обращения и вопросы будут 
даны своевременные и исчер-
пывающие ответы. 

ЮЛия ПЛатОнОВа.

На правах рекламы

Образование с регистрацией

В.  мороз родился 12 октября 
1937 г. в городе кизляре (дагестан). 
На Ставрополье живет с 1943 г. окон-
чил Ставропольский сельскохозяй-
ственный институт. Прошел путь от 
зоотехника племколхоза им. Ле-
нина (с. киевка апанасенковского 
района) до директора Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института овцеводства и козовод-
ства, был депутатом Государствен-
ной думы Федерального Собрания 
РФ первого созыва.

Позже, будучи профессором ка-
федры овцеводства, зоогигиены и 
зоологии Ставропольского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета, В. мороз подготовил бо-
лее 500 высококвалифицирован-
ных специалистов для аграрного 
сектора. Под его руководством за-

щищено 37 диссертаций, создана лаборатория по изучению мор-
фологических и биохимических свойств шерсти в рамках реализа-
ции инновационной образовательной программы приоритетного 
национального проекта «образование». 

За время своей научной деятельности ученый опубликовал бо-
лее 330 научных и учебно-методических работ по проблемам теории 
и практики функционирования отрасли овцеводства. он имеет 5 па-
тентов на изобретения, 4 авторских свидетельства. Ряд работ В. моро-
за издан за рубежом, а его научно-практический опыт в области овце-
водства широко применяется на всей территории России. 

Совместно с учеными алтайского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства В. морозом выведена новая порода овец. 
С учеными калмыцкого государственного университета он создал но-
вый внутрипородный тип овец калмыцкой породы, молодняк которого 
к четырехмесячному возрасту достигает 38-42 кг живой массы.

Василий андреевич неоднократно представлял нашу страну на 
всемирных конгрессах по овцеводству в австралии, Испании, Но-
вой Зеландии, аргентине. он лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и техники, заслуженный зоо-
техник РСФСР, Герой Социалистического труда. Награждался ор-
денами «Знак Почета», октябрьской революции, Ленина, медалями 
«За доблестный труд», «За заслуги перед Ставропольским краем», 
медалями СССР и РФ, медалями ВдНХ.

Л. ниКОЛаеВа.

ПОчетНый граждаНиН
СтаврОПОлья
академик раСХн Василий мороз пополнил список 
почетных граждан Ставропольского края. Губернатор 
Валерий Гаевский подписал соответствующее 
постановление, сообщает пресс-служба главы края. 
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Т
ак называется первая часть «Штурма созна-
ния», в которой утверждается, что жизнь на 
Земле началась с кубика льда. Это сенса-
ционное заявление недавно сделали аме-
риканские физики. Дело в том, что милли-

оны лет назад наша планета была похожа на ша-
рик мороженого, покрытый панцирем из толсто-
го слоя льда. Землю бомбордировали метеори-
ты - одни сгорали в атмосфере и опадали в ви-
де бесполезного осадка. Другие - успевали до-
нести на себе различные органические соеди-
нения. Но, попадая в Мировой океан, крупинки 
метеоритов немедленно замерзали. Они были 
слишком малы, чтобы хоть как-то разогреть Зем-
лю. а ведь только высокой температуры не хва-
тало для возникновения жизни… Тем не менее на 
Земле были относительно теплые места, в кото-
рых молекулы органических веществ вступали во 
взаимодействие, что приводило к образованию 
аминокислот, необходимых для всего живого. Так 
возник мир разнообразных химических соедине-
ний. Но развиться во что-то большее при низких 
температурах это по-прежнему не могло. Четы-
ре миллиарда лет назад на Землю упал огром-
ный метеорит. Проходя через атмосферу нашей 
планеты, он раскалился до невероятной темпе-
ратуры и упал прямо в то место, где был ледя-
ной Мировой океан. Метеорит растопил лед, и 
под воздействием тепла на нашей планете воз-

В
лаДиМир иванович имеет 
звание отличника здраво-
охранения края, он заслу-
женный врач россии, член 
правления ассоциации 

нейрохирургов россии, награж-
ден орденом Почета, медалью 
«За заслуги перед Ставрополь-
ским краем» и в день своего 
75-летия может смело сказать, 
что значительную часть своей 
жизни посвятил становлению 
отделения нейрохирургии кра-
евой больницы. Сегодня это де-
тище находится под его чутким 
присмотром.

Ему нередко приходилось 
по полдня простаивать за опе-
рационным столом, спасая чью-
то жизнь, и к благодарностям в 
свой адрес относится рассуди-
тельно:

 - Помогать людям – это мой 
долг. разве дворнику говорят 
спасибо, когда он выполняет 
свою работу?

Главный нейрохирург края 
ростислав Можейко о своем на-
ставнике В. Шеховцове многое 
может рассказать, но особо па-
мятна первая встреча:

- В 1995 году я пришел ра-

ботать в больницу к Владимиру 
ивановичу. Во время знаком-
ства он мне сразу задал два во-
проса: готов ли я к трудностям и 
смогу ли работать 24 часа в сут-
ки. Он очень требователен в ра-
боте и нас, своих учеников, при-
учил к тому, что в нейрохирур-
гии не бывает мелочей.

Во время нашей встречи 
юбиляр поделился личными 
воспоминаниями:

 - После войны никто не мог 
похвастаться достатком, вот и 
моей семье пришлось нелегко, 
- у нас с сестрой на двоих бы-
ли одни ботинки. Она училась 
в первую смену, а когда прихо-
дила домой, я обувал их и шел 
на занятия во вторую смену. До 
поздней осени бегал в школу 
босиком, и перед тем как зай-
ти в класс, мыл ноги. Садился 
на заднюю парту... На переме-
ну из класса не выходил - стыд-
но было...

Еще в школьные годы Вла-
димир иванович думал о выбо-
ре будущей профессии - «раз-
рывался» между искусством и 
медициной:

- Мама мне однажды сказа-

У
ЧаСТНикОМ проекта по 
дистанционному обуче-
нию на дому детей-ин-
ва лидов с применением 
информационных техно-

логий Виталик стал несколько 
месяцев назад - когда пошел 
во второй класс. Тем не менее, 
рассказывает его мама Вален-
тина Мальцева, ребенок в счи-
танные недели освоил компью-
тер и просторы интернета. Те-
перь ищет в Сети ответы на ин-
тересующие вопросы и коллек-
ционирует фотографии разных 
животных. 

- Что же касается учебы, то 
мы теперь не зависим от погод-
ных условий и можем полноцен-
но заниматься, когда нет воз-
можности поехать в школу, - го-
ворит мама. - Виталику дистан-
ционные занятия с педагогами 
очень нравятся, у него многое 
получается. 

работа по развитию дистан-
ционного обучения детей-инва-

лидов на Ставрополье ведется 
с 2008 года, поясняют в мини-
стерстве образования Ск. кра-
ем за это время накоплен бога-
тый опыт, реализация проекта 
набирает обороты: сейчас в 
нем участвуют 540 школьников 
и 168 школ. Важно, что уже по-
зади остались основные техни-
ческие работы по подключению 
к интернету «детских» и педаго-
гических рабочих мест, которые 
сильно отличаются от обычных 
и требуют специального обору-
дования и программного обе-
спечения. Теперь проект пере-
шел, скажем так, в рабочий ре-
жим. как только возникает не-
обходимость для подключения 
к системе нового ребенка и в 
край поступает нужное для него 
оборудование, оператор связи 
оперативно обеспечивает се-
мью доступом к технологиям 
для дистанционного обучения. 

- линии передачи данных 
порой приходилось прокла-

В краевом центре 
завершились 
соревнования 
между студентами 
медицинских вузов 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
по плаванию, 
волейболу, стритболу 
и другим видам спорта. 
Они проходили 
в спортивно-
оздоровительном 
комплексе 
Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии в рамках 
Всероссийского 
фестиваля «Физическая 
культура и спорт - 
вторая профессия 
врача». Кроме команды 
СтГМА в состязаниях 
участвовали студенты 
Дагестанской 
и Северо-Осетинской 
государственных 
медакадемий 
и Пятигорской 
госфармакадемии.

л. лариОНОВа.

Фото Д. СТЕПАНОВА.

КАК В ПАрижЕ
Пример, достойный подража-
ния: все памятники в ростове-
на-Дону оборудуют информаци-
онными табличками подобно то-
му, как это сделано, например, в 
Париже. 

На табличках будут указаны автор 
и архитектор, год установки скуль-
птуры и другая справочная инфор-
мация. На заседании городской 
межведомственной комиссии по 
наименованиям общественно зна-
чимых мест, установке памятных 
знаков и увековечению имен выда-
ющихся людей и памятных событий 
был предложен типовой вариант та-
блички. Согласитесь, замечательно 
бережное и уважительное отноше-
ние к историко-культурному насле-
дию, весьма полезное в деле вос-
питания подрастающего поколения. 
(ИНТЕРФАКС-ЮГ).

ЛЕГЕНДАрНОМУ 
ДжАЛиЛю
Музей легендарного поэта Мусы 
Джалиля появится на его малой 
родине в селе Мустафино Орен-
бургской области. 

Дом, где будет располагаться 
музей, уже выбран. Муса Джалиль 
(Муса Мустафаевич Залипов, 1906 - 
1944 гг.) - советский татарский поэт, 
герой Советского Союза, в годы Ве-
ликой Отечественной войны как кор-
респондент военной газеты «Отвага» 
воевал на Волховском фронте, был 
тяжело ранен и попал в плен. Нахо-
дясь в концлагере «Шпандау», орга-
низовал группу, которая должна бы-
ла готовить побег, выпускал листов-
ки, распространял свои стихи, при-
зывающие к сопротивлению и борь-
бе. По доносу провокатора был схва-
чен гестаповцами и заключен в оди-
ночную камеру берлинской тюрьмы 
«Моабит», где записал стихи, соста-
вившие позже его знаменитый сбор-
ник «Моабитская тетрадь», за кото-
рый ему посмертно присуждена ле-
нинская премия. (РИА «Новости»).

ПрАйМ-ТАйМ - 
СВОиМ
Китай принял меры по ограниче-
нию распространения на нацио-
нальном телевидении зарубеж-
ных телевизионных сериалов. 

Отныне они не могут демонстри-
роваться в прайм-тайм - с семи до 
десяти вечера. Более того, «мыль-
ные оперы» иностранного произ-
водства не смогут теперь занимать 
свыше четверти экранного времени, 
выделенного на сериалы. Запреща-
ются к показу сериалы с вульгарны-
ми и насильственными сценами. По-
вышены требования к качеству про-
дукции иностранного производ-
ства: преимущество будет отдавать-
ся лентам с высоким разрешением. 
Государственное управление ради-
овещания, кинематографии и теле-
видения кНр будет внимательно сле-
дить, чтобы китайские телеканалы 
не отдавали приоритета телефиль-
мам одной какой-нибудь страны или 
какого-либо региона. (ИТАР-ТАСС). 

иСТОриКи - 
ВОришКи
Американский историк Бэри Лан-
до, специализирующийся на био-
графиях президентов СшА, при-
знался на суде в краже несколь-
ких тысяч документов из музеев 
страны. 

Установлено, что 63-летний лан-
до похищал документы в музеях шта-
тов Нью-Йорк, Мэриленд, Пенсиль-
вания и коннектикут. Ему помогал 
24-летний научный сотрудник Джа-
сон Сэйведоф. Хранитель музея в 
городе Балтимор заметил, как Сэй-
ведоф пытался спрятать документ в 
портфель для бумаг, после чего оба 
вора были задержаны. В их доме в 
Нью-Йорке полиция нашла более 10 
тысяч документов, среди которых 
более четырех тысяч - материалы, 
похищенные из музеев и библиотек. 
В том числе автографы президентов 
Джорджа Вашингтона, Джона адам-
са, авраама линкольна и Франкли-
на Делано рузвельта. Также у ландо 
нашли бумаги с образцами почер-
ков Марии-антуанетты, Наполеона I 
Бонапарта, карла Маркса и исаака 
Ньютона. (РИА «Новости»).

ЛюБОВНиК 
МАрЛЕН ДиТрих?
Частный музей режиссера Григо-
рия Александрова и актрисы Лю-
бови Орловой планирует открыть 
на их бывшей даче в Переделкино 
нынешний владелец дома и архи-
ва легендарной кинематографи-
ческой пары коллекционер и ад-
вокат А. Добровинский. 

Сейчас в доме ведется реставра-
ция. Параллельно идет тщательное 
изучение личных дневников, фото-
графий, плакатов, писем. Ожидают-
ся сенсационные открытия из исто-
рии взаимоотношений александро-
ва и Орловой. В частности, якобы 
есть подтверждение, что алексан-
дров был любовником Марлен Ди-
трих! Под другим углом предстает и 
многолетняя командировка Эйзен-
штейна, александрова и Тиссэ по Ев-
ропе, СШа и Мексике. Нравы в этой 
компании были совершенно не ком-
мунистическими - с романами, со-
мнительными связями, встречами 
с белоэмигрантами. и после всего 
этого с их головы не упал ни один во-
лос, хотя они явно должны были си-
деть, как многие другие... (РИА «Но-
вости»).

ДОЛОй 
«МАДЕМУАзЕЛь»
Администрация города Сессон-
Савинье, что на западе Франции, 
запретила обращаться к женщи-
не словом «мадемуазель». 

На это чиновников подвигли ак-
тивистки феминистского движения. 
Теперь «мадемуазель» нельзя ис-
пользовать в официальных докумен-
тах. Его решено заменить на «ма-
дам». Дело в том, что здешний мэр 
пришел к власти на волне борьбы с 
дискриминацией сексуальных мень-
шинств, чем и воспользовались фе-
министки, заявив, что все цивилизо-
ванные страны должны отказаться от 
дискриминации по семейному при-
знаку. Так, немцы расстались с об-
ращением «фройляйн» в 1972 году, а 
в англоязычных странах постепенно 
выходит из моды обращение «мисс». 
Однако в романских языках Фран-
ции, италии и испании обращения 
«мадемуазель», «синьорина» и «се-
ньорита» выполняют более сложные 
функции, чем в германских, выражая 
скорее расположение и зачастую не 
имея никакого отношения к семей-
ному положению. («Росбалт»).

Подготовила 
НАТАЛья БыКОВА.

человек и его дело

Мелочей не бывает
Свой день рождения Владимир иванович шеховцов 
(на снимке), как всегда, проводит на работе. «разве 
бывают выходные у врачей?» - говорит он. Во время 
нашей беседы имениннику то и дело звонили родные 
и друзья, чтобы поздравить с юбилеем, тут же кто-
то из коллег, заглядывая в кабинет, обращался 
за консультацией... и это неудивительно, ведь 
за плечами у старейшего нейрохирурга краевой 
больницы полувековой опыт работы...

ла: «какой из тебя искусство-
вед, если истоптаны ботинки». 
как-то прочитал интересный 
роман о талантливом нейрохи-
рурге и твердо решил, что буду 
спасать человеческие жизни...

После школы Владимир ива-
нович поступил в ростовский 
медицинский институт. Вскоре 
по распределению попал в Чеч-
ню. Проработав там несколько 
лет, переехал в Ставрополь. 
Здесь он более тридцати пяти 
лет заведовал нейрохирурги-
ческим отделением в краевой 
больнице и внедрил новую ме-
тодику лечения – микрохирур-
гию. 

- Нейрохирургия тогда и сей-

час - два разных понятия, - за-
метил В. Шеховцов. - Совре-
менная медицина сделала се-
рьезный шаг вперед - появи-
лось новое оборудование, раз-
работаны новые методы диа-
гностики. Однако все это не мо-
жет заменить профессионализ-
ма врача.

Благодаря Владимиру ива-
новичу по краю были открыты 
многие отделения нейрохирур-
гии. Сейчас опытные специали-
сты – его ученики - работают в 
Буденновске, Пятигорске, Не-
винномысске, Георгиевске.

 - Я хорошо понимал, на-
сколько это необходимо в от-
даленных от краевого центра 
городах...

Более пятидесяти лет он от-
дал любимой работе - не раз 
приходилось откладывать от-
пуск, выходные и срочно выез-
жать на операцию. Члены семьи 
уже привыкли к такому графи-
ку его жизни. кстати сказать, 
у Владимира ивановича три 
замечательные дочери - все 
пошли по стопам отца: ирина 
работает дерматологом, Гали-
на - стоматологом, ксения ста-
ла неврологом и сейчас работа-
ет референтом в Министерстве 
здравоохранения россии.

Сегодня Владимир ивано-
вич в боевом строю. и его здо-
ровью, жизненному оптимизму 
можно позавидовать!

ЛУСиНЕ ВАрДАНяН.
Фото ДМиТриЯ СТЕПаНОВа.

Все, что происходит во Вселенной, ее загадки, парадоксы, волнует нас не 
меньше вопроса о конце света. Например, откуда произошла Вселенная? 
Кто ее гений-создатель? Существуют ли параллельные миры и кто в них 
обитает? Межпланетные войны - космический миф или вероятная реальность? 
Об этом - в премьерном документальном цикле игоря Прокопенко 
«штурм сознания» на телеканале рЕН ТВ: 20, 21, 22 и 24 февраля в 18.00.

«ШтурМ сознания»:
нас придумали по плану? 

В ПОиСКАх СОзДАТЕЛя никла жизнь… Сегодня ученые даже могут пред-
положительно сказать, где именно образовался 
первый «бульон жизни». Скорее всего, метеорит 
упал прямо в сердце современной Намибии, что 
находится в Южной африке. Там же, по послед-
ним исследованиям генетиков, жила и первобыт-
ная Ева - праматерь всего человеческого рода. 

Однако возникновение жизни на Земле неот-
делимо связано с загадкой происхождения са-
мой планеты. Популярная теория утверждает, 
что она сформировалась вследствие столкнове-
ния молодой Земли с планетой размером с Марс 
примерно 4,45 миллиарда лет назад. Столкнове-
ние должно было произойти лишь под опреде-
ленным углом. Прямой угол уничтожил бы Зем-
лю. Более пологий - привел бы к тому, что дру-
гая планета просто отрикошетила бы от Земли. 
Но мы до сих пор не знаем, как именно возникла 
сама планета. Ученых ставит в тупик и вопрос о 
том, как появилась наша Вселенная? Последние 
исследования показывают – «большого взрыва» 
могло вовсе и не быть! а Вселенная существова-
ла всегда, и она достаточно упорядочена. Но как 
это возможно? Похоже, что Вселенную, а значит, 
и нашу планету создали по четко продуманному 
плану. То, как этот план выглядел, нам предсто-
ит узнать в ближайшее время…

Подготовил В. АНДрЕЕВ.
По материалам пресс-службы 

телеканала «рЕН ТВ».

Задание - на расстоянии  

К сожалению, состояние здоровья не позволяет 
Виталию Мальцеву из Ставрополя посещать все 
школьные занятия. Тем не менее в нынешнем 
учебном году этот факт никак не сказывается 
на успеваемости второклассника. Верными 
помощниками в учебе для него с недавних пор стали 
компьютер и интернет, которые позволяют 
в реальном времени общаться с учителем 
и выполнять необходимые задания. 

У
жЕ сами названия работ, 
здесь представленных, 
говорили о многом исто-
рически  важном: «Свя-
тослав», «княгиня Ольга», 

«Всеволод Большое Гнездо», 
«Моя русь», «Песнь о поле кули-
ковом», «Вещий Олег»... Такие 
вот герои с именами, звучащи-
ми в компьютерный век доволь-
но экзотично, совсем не случай-
но появились в творческом бага-
же юных художников. 

- Этой выставкой мы хоте-
ли  показать значимые собы-
тия в истории Отечества  - гла-
зами детей, - говорит Нина Со-
лодовникова, заместитель ди-
ректора школы по выставочной 
деятельности. - За основу были 
взяты две главные темы - «Ве-
ликие князья киевской руси» и 
«Строительство храмов на ру-
си». Таким образом мы предло-
жили ребятам попытаться пред-
ставить самых известных деяте-
лей,  непосредственно причаст-
ных к созданию российского го-
сударства, а также отразить та-
кую основополагающую линию 
укрепления Древней руси, как 
ее  духовное становление на ба-
зе православия.    

Выходить на конкретные сю-
жеты помогали, конечно, препо-
даватели школы, которые в про-
цессе подготовки к конкурсу вы-
ступали еще и в роли историков. 
Они рассказывали в классах о 
памятных событиях и советова-
ли почитать нужную литературу. 
Так и получилось, что один класс 
предпочел «княжескую тему», 
обратившись к делам Святосла-
ва, Ольги, игоря, другой больше 
сосредоточился на храмах, углу-
бившись в детали храмовой архи-
тектуры Древней руси. При этом 
кому-то ближе оказалась жизнь 
обычных людей, и на рисунках 
появлялись крестьянские дворы, 
избы, орудия труда, другие пред-
ставили историю в более эпиче-
ском стиле. Словом, диапазон по-
лучился весьма широким. 

- В течение года постараем-
ся провести еще несколько по-

дывать в сложных условиях и в 
очень сжатые сроки, но на каче-
ство связи ребят с педагогами 
это в итоге не повлияло. Также 
в рабочем порядке при наличии 
технической возможности сей-
час осуществляется переключе-
ние на проводную - более устой-
чивую и надежную связь тех де-
тей и школ, которые ранее по-
лучали доступ в интернет с по-
мощью спутника. Дети ни в ко-
ем случае не должны быть лише-
ны общения, в котором они так 
нуждаются, - отмечает коммер-

ческий директор Ставрополь-
ского филиала «ростелекома» 
кирилл Бекасов. 

«ростелеком», в свое вре-
мя обеспечивавший интерне-
том школы края, стал основ-
ным оператором и проекта 
по дистанционному обучению 
детей-инвалидов. В 2012 году 
планируется увеличить число 
ребят, обучающихся с помо-
щью дистанционных техноло-
гий. 

- Важно, что комплек-
ты программно-технических 
средств связи подбираются 
индивидуально в зависимо-
сти от диагноза ребенка, - по-
ясняет заместитель министра 
образования Ск Надежда Па-
лиева. - Потому дети могут без 
каких-то трудностей и барье-
ров изучать дисциплины как 
традиционной общеобразова-
тельной программы, так и раз-
вивающего цикла предметов. 
Так, некоторые дистанционно 
учатся петь и рисовать... Полу-

чается, что таким образом мы 
готовим детей с ограничен-
ными возможностями к буду-
щей жизни. к примеру, осво-
ив интернет, ребята смогут в 
будущем использовать его для 
трудоустройства.

кстати, не исключено, что 
вскоре в крае появится по-
добная система дистанцион-
ного профессионального об-
разования. 

юЛия юТКиНА.
Фото ЭДУарДа кОрНиЕНкО.

творчество

В детской художественной школе Ставрополя это мероприятие не просто 
привлекло внимание десятков ребят и их педагогов,  но стало по-своему 
знаковым. Как заметила директор школы Наталия Мальцева, прошедшую 
здесь выставку-конкурс рисунка «От руси - к россии» можно причислить, 
пожалуй, к событиям в чем-то даже государственным. и тут нет преувеличения, 
ибо экспозиция - первая в ряду акций, посвящаемых отмечаемому в этом году 
1150-летию  зарождения российской государственности. 

россия молодая -  
детскими глазами

С ширОКО зАКрыТыМи ГЛАзАМи
Если вы опаздываете на работу и никак не можете 
найти ключи, а потом оказывается, что все это 
время они были у вас в руке, значит, мозговые 
системы рассинхронизированы. То есть система, 
задействованная в выполнении задания, работает 
быстрее, чем система, ответственная за восприятие. 
Таковы  результаты исследования  Грэйдена Солмана из 
университета Ватерлоо.

Солман решил специально проверить, как работает мозг, если 
нужно что-то найти. Была создана простая программа-задание, 
предполагающая поиск определенного объекта среди цветных 
фигур. Группе добровольцев нужно было найти предмет как мож-
но быстрее. При этом компьютер следил за их действиями. 10-
20 процентов  времени люди не могли найти предмет, даже ког-
да его выбирали. Зато анализ передвижения курсора мышки по-
казал: после того как добровольцы пропускали искомый объ-
ект, их движения замедлялись. Скорее всего, система, отвеча-
ющая за движение, слишком быстро работает по сравнению со 
зрительной системой. Поэтому, если необходимо что-то найти, 
лучше дать зрительной системе побольше времени. (Росбалт).

ГриБ-УТиЛизАТОр
Группа студентов из йельского университета в ходе 
экспедиции в Эквадор обнаружила гриб, который, как 
оказалось, может питаться полиуретаном,  причем даже 
в  условиях отсутствия кислорода. Микроорганизм был 
назван Pestalotiopsis microspora. 

исследователи считают, что новый гриб поможет бороться с 
утилизацией бытовых отходов. В настоящее время из полиуре-
тана изготавливается большое количество продуктов, в том чис-
ле элементы обуви, клеи, изоляционные материалы, детали ма-
шин. Некоторые из таких отходов можно переработать, однако в 
конечном итоге продукты из полиуретана оказываются на свал-
ке. Полиуретан можно сжечь, но при этом в атмосферу выделя-
ются вредные токсические вещества.  Обнаруженный гриб явля-
ется эндофитом (симбиотическим микроорганизмом, живущим 
на растении или внутри него), сообщает Physorg.

Подготовила Л. ЛАриОНОВА.

инфо-2012

ФизКУЛьТУрА - ВТОрАя ПрОФЕССия

добных мероприятий, - говорит 
Н. Солодовникова, - поскольку 
нынче много исторических дат, 
к примеру,  200-летие Бородин-
ского сражения. Собственно, та-
кая работа - в стиле нашей шко-
лы, мы всегда откликаемся на 
важные даты, используем эту те-
матику в воспитательной работе.

Думается, выставка запом-
нится нескольким десяткам юных 
дарований (участвовали две воз-
растные категории: 11-13 и 14-16 

лет) не только чьими-то первыми-
вторыми-третьими местами, но 
прежде всего   именно  темати-
кой, давшей возможность оку-
нуться в глубину веков.  При этом 
каждый словно ощутил себя не-
множечко современником ле-
гендарных героев. Мне кажется, 
с этим согласятся  и Диана аж-
биева, запечатлевшая старого 
Баяна, поющего собравшейся у 
костра боевой дружине о слав-
ном поле куликовом, и алиса По-
дина, удачно передавшая в тра-
гической фигуре монаха «экс-
тремальный»  момент истории в 
своем «Набате на защиту руси», 
и Дарья куцепина, показавшая 
в образе отважного дружинни-
ка высокий патриотический по-
рыв, всегда присущий нашему 
народу...  Да и в немного наивных 
«храмовых» сюжетах Олеси Гре-
бенюк, Светы котляровой, кати 
Приходько, Маши иванниковой, 
кристины Яцык и других ребят 
можно было увидеть столько ис-
креннего, светлого и очень чут-
кого восприятия, что уже не воз-
никало сомнений, а интересна 
ли нынешним детям такая дав-
няя история. 

НАТАЛья БыКОВА.
Фото ДМиТриЯ СТЕПаНОВа. 
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 КОЗЕРОГУ следует уделить 
повышенное внимание окруже-
нию. Не исключено, что кое-кто 
может неправильно расценить 
вашу деловую активность и по-
считать вас излишне самоуве-
ренным. В предстоящую неде-
лю коммерческие операции бу-
дут удачными.

 ВОДОЛЕЮ следует уделить 
больше времени домашним де-
лам, но при этом постараться не 
выяснять отношения с членами 
семьи. В противном случае вы 

не только испортите настрое-
ние и себе, и окружающим, но 
и проведете всю эту неделю 
впустую, не выполнив ни одно-
го пункта из намеченного плана. 

 РЫБЫ преуспеют в решении 
различных дел административ-
ного характера. Ближайшая не-
деля подходит для обращений 
в госучреждения. Постарайтесь 
проявить больше решительно-
сти и сосредоточенности, тог-
да все интересующие вас про-
блемы решатся без проволочек.

 ОВНУ следует сохранять 
спокойное состояние и опти-
мистичный настрой. Старай-
тесь не конфликтовать со сво-
ими близкими. Предстоят но-
вые знакомства с хорошими 
людьми, которые впоследствии 
станут вам лучшими друзьями. 
Одинокие представители этого 
знака, возможно, встретят свою 
любовь.

 ТЕЛЬЦУ эта неделя даст 

хорошие возможности для са-
мообразования и расширения 
кругозора. Вы сможете сде-
лать все намеченные дела. В 
личной жизни все складывает-
ся отлично. Ваш партнер будет 
очень внимателен к вам, а если 
у вас еще нет второй половин-
ки, то оглянитесь вокруг - ваша 
судьба совсем рядом.

 БЛИЗНЕЦЫ могут рассчи-
тывать на успех в делах. В бли-
жайшие дни вас будут волно-
вать вопросы материального 
характера, однако они разре-
шатся именно так, как вы это-
го хотели. Совещания и дело-
вые переговоры лучше назна-
чать на первую половину пред-
стоящей недели. Уделите боль-
ше внимания детям. 

 РАКУ предстоит не лучшее 
время для  решения вопросов 
административного характе-
ра, поэтому если вам необхо-
димо обратиться за помощью к 
чиновникам, разумнее это бу-

дет сделать чуть позже. Также 
в эти дни вам не рекомендует-
ся браться за трудоемкую рабо-
ту на службе и дома. 

 ЛЕВ, на работе вы разбе-
ретесь с организационными 
вопросами и сумеете закон-
чить все дела в нужный срок 
без лишних усилий. Благода-
ря этому вы сможете более эф-
фективно распланировать свое 
время и, возможно, заняться 
новыми проектами. 

 ДЕВА воплотит в жизнь са-
мые смелые замыслы, вам толь-
ко необходимо проявить по-
больше решительности и со-
средоточенности. У вас появит-
ся шанс проявить талант и про-
демонстрировать свою хватку. 
Житейская мудрость вам приго-
дится при решении важных во-
просов. 

 ВЕСАМ неделя отлично по-
дойдет для восстановления 
утраченных дружеских связей. 

Также у вас есть отличный шанс 
достичь наибольших успехов 
при налаживании новых контак-
тов с окружающими. Это обще-
ние будет носить долговремен-
ный характер и может впослед-
ствии стать надежным фунда-
ментом для успешного продви-
жения по служебной лестнице.

 СКОРПИОН, обратите вни-
мание на свое поведение, по-
скольку излишнее самомнение 
и завышенная самооценка мо-
гут стать причиной опрометчи-
вого поступка. Вы реализуете 
многое из того, что задумано 
на эту неделю, если не позво-
лите досадным мелочам отнять 
большую часть своего времени.

 СТРЕЛЬЦУ следует сохра-
нять спокойствие. Дела, назна-
ченные на эту неделю, пройдут 
удачно и без всяких проволо-
чек. При этом в ближайшие дни 
весьма желательно ценить свое 
время, и тогда вы сможете за-
вершить все намеченное в срок. 

С 20 по 26 феВрАля

П
ОСЛе успеха первых Олим-
пийских игр современно-
сти греки рассчитывали, 
что соревнования всег-
да будут проходить на их 

земле, а Афины станут совре-
менной Олимпией. Хорошо, что 
МОК не отказался от принятого 
ранее решения проводить игры 
в разных странах для придания 
им подлинного международного 
характера. Правда, Париж стал 
столицей II Олимпийских игр не 
столько в знак  признательности 
заслуг Пьера Кубертена, сколько 
потому, что если бы Олимпиаду 
не «прицепили» к проводившей-
ся в столице Франции всемир-
ной выставке, она вообще могла 
бы не состояться. Желание ор-
ганизаторов выставки сделать 
Олимпиаду одним из меропри-
ятий своего форума растянуло 
ее по времени почти на полгода. 
Но главное - Игры все-таки со-
стоялись. Более 1300 спортсме-
нов из 21 страны (в том числе 11 
женщин) разыграли 66 комплек-
тов медалей по 15 видам спорта.

Традиционно сильно высту-
пили в легкой атлетике амери-
канские спортсмены, выиграв-
шие 16 видов из 24. Три золо-
тые медали завоевал Рей Юри 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ис-
кусственная кожа. 6. Растение 
- символ религиозного празд-
ника. 7. Шелковая ткань. 8. При-
бор для приготовления коктей-
лей. 9. Верный муж. 12. Австра-
лийское млекопитающее, похо-
жее на птицу  носом, кладет яй-
ца. 15. Имя Пугачева. 16. Водо-
ворот на реке. 17. Сорт поми-
доров. 18. Упаковка для писем. 
20. Русский биолог, основопо-
ложник современной селекции 
растений. 22. Лошадь для ска-
чек с препятствиями. 25. Жи-
лец новостройки. 26. Оружие 
для устрашения. 27. Пряжка 
для скрепления отдельных ча-
стей одежды. 28. Продажа с 
молотка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снасть 
на золотую рыбку. 2. Монтсер-
рат с оперной сцены. 3. Месяц. 
4. Насекомое, которое у неко-
торых может поселиться в го-
лове. 5. Французская киноак-
триса. 9. Диванный герой, сы-
гранный Олегом Табаковым. 
10. Российский спортивный 
комментатор, телевизионный 
журналист. 11. Пятизвездоч-
ный генсек. 12. Шведский пе-
вец, музыкант и композитор, 
участник группы «ABBA». 13. 
Иммигрант «вне закона». 14. 
Волк в лесу как медик. 18. По-
жарная вышка. 19. Самолет с 
тремя плоскостями крыльев. 
21. Историческая провинция 
Франции. 23. Погиб в бою с ха-
ном Кучумом. 24. Ратный тру-
женик. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
 ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бурелом. 6. Копье. 7. Армия. 8. Га-
лилей. 9. Беломор. 12. Виндзор. 15. Тромбоз. 16. Трог. 17. 
Вамп. 18. Ветчина. 20. Назарет. 22. Артикль. 25. Однолюб. 
26. Бубен. 27. Уитни. 28. Трицепс. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Морзе. 2. Бегемот. 3. Ефим. 4. Майо-
нез. 5. Ситро. 9. Бастион. 10. Лесовоз. 11. Реостат. 12. Вы-
боина. 13. Задаток. 14. Роспись. 18. Вермонт. 19. Автобус. 
21. Арбуз. 23. Лиана. 24. Боец.

олимпийский архивариус

27 июля в Лондоне пройдет торжественная церемония от-
крытия игр XXХ Олимпиады. В течение без малого трех недель 
весь мир будет внимательно следить за ходом борьбы силь-
нейших атлетов. Изначально желание принять у себя Олим-
пиаду-2012 выразили девять городов, в том числе Москва. 
Фортуна улыбнулась Лондону, который стал первым городом, 
принимающим Игры третий раз  (до этого в 1908 и 1948 го-
дах). Ожидается, что в столицу Великобритании приедут око-
ло 12,5 тысячи спортсменов из 205 национальных олимпий-
ских комитетов. 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных этому 
всемирному празднику молодости, физического совершен-
ства и красоты.

ИГрЫ II олИМпИАДЫ. пАрИЖ-1900

 Прыжки в высоту.

 Футбол.

ему было три года, 
по праву был удосто-
ен тогда титула «ве-
личайшего атлета 
всех времен» за по-
беды в гладком бе-
ге на 60, барьерном 
на 100 и 200 метров и 
прыжках в длину. Он 
мог бы завоевать и 
больше медалей, но 
программа соревно-
ваний была уплот-
нена настолько, что 
спортсмен просто 
не успевал от одно-
го старта к другому. 

Двукратным чем-
пионом Игр стал 
француз Альбер Айя, 
первенствовавший в 
фехтовании на шпа-
гах для маэстро (чи-
тай - профессио-
налов)  и для люби-
телей и маэстро. В 
стрельбе из лука две 

вании две дистанции выигра-
ли австралиец Фредерик Лейн 
и Джон Артур Джервис из Вели-
кобритании. В теннисе не было 
равных спортсменам Велико-
британии, победившим во всех 
видах программы, а первой чем-
пионкой среди женщин стала 
Шарлотта Купер, кроме победы 
в одиночном разряде первен-
ствовавшая также и в миксте с 
Реджинальдом Дохерти.

И снова в официальных ис-
точниках нет свидетельств об 
участии в состязаниях Олимпи-
ады в Париже российских спорт-
сменов. Официальные докумен-
ты МОК, правда, называют сре-
ди участников троих русских 
- двух спортсменов-конников 
и одного стрелка, но ни их фа-
милии, ни результаты на сегод-
няшний день установить так и не 
удалось.

По установившейся в Афинах 
традиции в неофициальном ко-
мандном зачете снова первен-
ствовали хозяева игр. Францу-
зы опередили всех в академиче-
ской гребле и плавании, стрель-
бе пулевой и из лука, фехтова-
нии и парусном спорте. Все это 
принесло им 95 медалей, 26 из 
которых были золотыми. Вторую 
строку сохранили за собой аме-
риканские атлеты, на счету ко-
торых 51 награда, 20 из которых 
высшей пробы. На третьем ме-
сте спортсмены Великобрита-
нии, завоевавшие 37 наград, из 
них 17 золотых. 

О состязаниях III Олимпиа-
ды современности в американ-
ском Cент-Луисе читайте в выпу-
ске олимпийского архивариуса в 
следующую субботу.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Прыжки в воду.

в несуществующих ныне видах 
прыжков с места: в высоту, дли-
ну и тройным. По пять медалей 
выиграли его соотечественники 
Ирвинг Бэкстер и Уолтер  Тьюк-
сбери (у каждого из них по два 
«золота»). Но подлинным героем 

Игр стал, безусловно, студент 
Пенсильванского университе-
та в Филадельфии Алвин Крен-
цлейн, четырежды праздновав-
ший олимпийский успех. «Вен-
ский американец», родители ко-
торого переехали в США, когда 

золотые награды и одно «сере-
бро» завоевал бельгиец Хуберт 
ван Иннес. В пулевой стрельбе 
отличились швейцарцы Эмиль 
Келленбергер и Карл Редерер, 
ставшие двукратными олим-
пийскими чемпионами. В пла-

- У вас есть финансовые 
проблемы?

- Нет, что вы - у меня и 
финансов-то нет.

Нью-йоркские бомжи выш-
ли на демонстрацию против 
новых технологий. По их сло-
вам, в коробке из-под плоско-
го телевизора вообще жить не-
возможно.

Деревенские мужики 
прикупили пару бутылочек 
вина, устроились на зава-
линке, и тут выясняется, 
что у них нет штопора. Один 
другому и говорит: 

- Вот, видишь, Иван Афа-
насьевич, мы с тобой в 
глухой деревне живем, а 
проблемы-то у нас москов-
ские!

- Это какие, Федор Кон-
дратьевич?

- Пробки, Ванька, пробки!

К празднику 23 февраля 
Министерство обороны выпу-
стило дополнительный тираж 
поздравительных повесток из 
военкомата.

Телефонный разговор:
- Милый, а чем ты там без 

НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ
Спасатели ПАСС СК вызволили из снежного плена мужчину, 

у которого в  степи отказали ноги. Житель села Дивного, не по-
считавшись с ненастьем, отправился в путь на своем авто, вы-
брав маршрут по проселочным дорогам. И его железный конь 
застрял в сугробах. Водитель, поняв, что помощи ждать неот-
куда,  бросил злополучный транспорт и отправился пешком че-
рез поля до ближайшего жилья. Однако ноги, на которых полго-
да назад селянин перенес серьезную операцию, отказали через 
полчаса. Мужчина упал, а жизнь ему спас звонок спасателям — 
мобильник пострадавшего чудом поймал сеть. Объяснив стар-
шему дежурной смены свое местонахождение, страдалец стал 
ждать подмоги.  Найти мужчину в поле оказалось непростым де-
лом даже для экстренных служб. После часа тщетных поисков 
специалисты ПАСС СК на вездеходе «Нефаз» начали обследо-
вать заснеженную пустошь, ориентируясь по следам автомоби-
ля пострадавшего. Это заняло еще полчаса, поэтому, когда они 
обнаружили обездвиженного мужчину, тот уже нешуточно про-
мерз. На носилках его погрузили в спецавтомобиль, отогрели и 
отвезли домой. От госпитализации спасенный отказался, сочтя 
полученное обморожение незначительным.

У. УЛЬЯшИНА.

НЕВИДИМАЯ ОТРАВА
Сразу два случая отравления угарным газом из-за неисправ-

ности бытового оборудования произошли в один день с разни-
цей в полчаса в Ставрополе. Как рассказали в еДДС города, из 
дома на улице Голенева в больницу с признаками интоксикации 
были доставлены женщины 34 и 45 лет. Утечка «бесцветного яда» 
в частном доме на улице Бурмистрова привела к госпитализа-
ции четверых детей и 50-летнего мужчины, а  еще одному оби-
тателю дома — 74-летнему пенсионеру - была оказана амбула-
торная помощь. Причиной обоих ЧП стало нарушение тяги в га-
зовых котлах-колонках.

Ю. ФИЛЬ.

спорт

Выступающая 
в мужской гандбольной 
суперлиге  
ставропольская 
команда «Динамо-
Виктор» проиграла 
в Волгограде идущему 
в турнире вторым 
местному «Каустику» 
со счетом 26:46. 

В 
ФИНАЛе, состоявшемся на 
базе военно-спортивного 
городка кадетской школы 
имени генерала А. ермоло-
ва краевого центра, приня-

ли участие спортсмены, чей воз-
раст колеблется от 14 до 73 лет. 
Как сообщила из пресс-бюро 
школы Кристина Петрова, побе-
дил вице-сержант школы Иван 
Переверзев. Вторым и третьим 
стали ветераны Вооруженных сил 
- мастера спорта СССР Владимир 
Храмов и Александр Скульский 
соответственно. Приз предоста-
вило ставропольское городское 
отделение ДОСААФ. 

САМЫЙ МЕТКИЙ  ВИЦЕ-СЕРжАНТ
Подведены итоги традиционных ежегодных соревнований по стрельбе 
из пневматического оружия среди ветеранов спорта и допризывной 
молодежи образовательных учреждений  Ставрополя. 

шАНСЫ НЕ УТРАЧЕНЫ

Н
АША команда с девятью оч-
ками занимает девятое ме-
сто в турнире из 12 коллек-
тивов. До финиша пред-
варительного этапа став-

ропольцам осталось провести 
шесть игр, ближайшая из кото-
рых пройдет 21 февраля в Во-
ронеже с аутсайдером турни-
ра  «Энергией». От попадания в 

восьмерку лучших, что означа-
ет автоматическое сохранение 
места в элите отечественно-
го гандбола на следующий се-
зон, нас отделяют всего три оч-
ка. Именно на столько нас опе-
режают «Пермские медведи» и 
краснодарский СКИФ.

С. ВИЗЕ.

Администрация Краснодарского края 
приглашает на работу в должности первого 

заместителя главного ветеринарного врача края 
опытного, квалифицированного специалиста 

со стажем работы.

Заявки принимаются в течение 10 дней 
по тел. 8 (861) 268-45-42 (с 9.00 до 18.00), 

по тел. 8 (861) 262-45-54 
и факсу 8 (861) 268-47-94  (круглосуточно).

ПОКАЛЕЧИЛСЯ НА РАБОТЕ
Направлено в суд уголовное дело  по обвинению главного 

энергетика   Невинномысского электромеханического завода в 
нарушении правил охраны труда, повлекшем  причинение тяж-
кого вреда здоровью человека. По информации пресс-службы 
СУ СКР по краю, обвиняемый допустил электросварщика к де-
монтажу трубопровода отопления на переносной лестнице. При 
этом рабочее место не было оборудовано защитными поручня-
ми. В итоге электросварщик упал с двухметровой высоты и  был 
серьезно травмирован.

КРОВОжАДНЫЙ АЛИМЕНТщИК
В Кисловодске должник напал с ножом на судебного пристава. 

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому 
краю, в отношении мужчины, задолжавшего своему ребенку 590 
тысяч рублей алиментов, было  возбуждено исполнительное про-
изводство. Однако он стал скрываться от приставов, не отвечал 
на телефонные звонки. А когда приставы прибыли к нему домой, 
отец-«кукушка» начал их оскорблять, пытался пустить в ход кула-
ки, а потом, схватив кухонный нож, набросился на визитеров. Толь-
ко чудом инцидент не закончился кровопролитием.  Теперь буяну 
грозит уголовное преследование не только за злостное уклонение 
от уплаты алиментов, но и за оскорбление и нападение на пред-
ставителей власти. 

Ю. ФИЛЬ.

меня занимаешься?
- Да так... То одно, то дру-

гое, то рюмочку сполосну...

На экзамене. Преподава-
тель:

- Ваше имя и фамилия?
- если не сдам, то - Анна Ка-

ренина.

Объяснительная опоздав-
шего на работу: «Я пришел на 
работу в 10.00, не в 8.00, по-
тому что до 10.00 все рав-
но никто ничего не делает, а 
только чай пьют. А я столько 
чая выпить не могу».

- Милая, какой подарок ты бы 
хотела получить на 8 Марта?

- Ах, дорогой, я бы хотела 
что-нибудь для своих тонких 
пальчиков, длинной шеи, этих 
вот ушек...

- Ясно, мыло!

- А объявления в газетах 
дают результаты?

- Конечно! В понедель-
ник вышло объявление о 
том, что мы ищем сторожа, 
а уже в среду нас обокрали.

Новый русский орет на свою 
уборщицу: 

- Где пыль со стола?! Там 
были записаны важные теле-
фоны!

Тамада:
- Дорогие друзья! Сегод-

ня на этой свадьбе собра-
лись лишь самые близкие 
и самые родные люди. Бу-
дет очень трудно спровоци-
ровать драку, но я профес-
сионал!

Организатор торгов — ООО «Антикризисная управ-
ленческая компания» сообщает о результатах проведе-
ния открытых торгов в электронной форме по прода-
же имущества ОАО консервный завод «Ставрополь-
ский» (ОГРН 1022601932649, ИНН 2634006197, КПП 
263401001, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 9в; признан банкротом ре-
шением  Арбитражного суда Ставропольского края 
по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010), которые со-
стоялись 8 февраля 2012 г. на электронной площад-
ке ОАО «Российский аукционный дом», сайт www.lot-
online.ru. Победителем торгов по лоту № 1 (код ло-
та РАД-17880): «Недвижимое имущество ОАО  кон-
сервный завод «Ставропольский» - признано ОАО 
«Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» (ОГРН 
1022601949017, ИНН 2634040279), предложившее наи-
более высокую цену — 1102500 рублей. Заинтересо-
ванность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ОАО «Агрокомбинат Южный» объявляет конкурс 
на проведение аудиторской проверки за  2011 г.

На  конкурс необходимо представить следующие документы:

копия устава организации;                                                                                                                                                                                             
копия регистрационного   свидетельства;                                                                                                                          
копия ОГРНЗ о членстве в СРО;                                                                                                                                 
выписка из реестра не более месячной давности;
копия свидетельства или сертификата о контроле качества 

фирмы;
копии ОГРНЗ аудиторов, заявленных на проверку, а также 

копии свидетельств или сертификатов о контроле качества ауди-
торов.                                                                                                                                                              

Техническое задание  будет представлено после получения 
документов.

Финансовое предложение  отправлять в отдельном конверте.
Срок подачи документов - до  3 марта  2012 г.

Документы направлять по адресу: Карачаево-Черкесская  
Республика, 369003, г. Усть-Джегута, 3, 

тел. (878-75) 7-55-34.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования депутату Думы 
Ставропольского края С. А. Шевелеву в связи со смертью 
его отца

Арнольда Пантелеевича

и разделяют с ним боль утраты.

Коллектив ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» 
выражает соболезнования заместителю директора Н. И. Го-
равик в связи с безвременной кончиной ее сестры

Ирины.
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Постановление
Правительства ставропольского края

18 января 2012 г. г. Ставрополь № 11-п

об утверждении территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории 
ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

В соответствии с федеральными законами «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 г. №  856 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год» 
и законами Ставропольского края «Об организации здравоохране-
ния в Ставропольском крае», «О бюджете Ставропольского края на 
2012 год» и «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2012 год» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ставропольского края бесплатной медицинской помо-
щи на 2012 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя

 Правительства ставропольского края
в. Г. ШаПовалов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 18 января 2012 г. № 11-п

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края

бесплатной медицинской помощи на 2012 год

I. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского 
края бесплатной медицинской помощи на 2012 год (далее – Террито-
риальная программа) разработана в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 г. № 856 
«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 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 2012 
год (далее – Территориальная программа ОМС).

В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюджетов и средств обязательного ме-
дицинского страхования (далее – средства ОМС) осуществляется 
финансовое обеспечение оказания федеральными государствен-
ными учреждениями, подведомственными Федеральному медико-
биологическому агентству, медицинской помощи работникам ор-
ганизаций, включенных в перечень организаций отдельных отрас-
лей промышленности с особо опасными условиями труда, населе-
нию территорий с опасными для здоровья человека физическими, 
химическими и биологическими факторами, а также оказания ме-
дицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, 
призыве или поступлении на военную службу по контракту, посту-
плении в военные образовательные учреждения профессионально-
го образования и призыве на военные сборы, за исключением меди-
цинского освидетельствования в целях определения годности граж-
дан к военной службе.

II. Виды и условия оказания медицинской помощи 

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставля-
ются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная 
медицинская помощь;

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

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

Первичная медико-санитарная помощь включает медицинскую 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, в 
том числе осуществление мероприятий по проведению профилакти-
ческих прививок и профилактических осмотров, диспансерному на-
блюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с 
хроническими заболеваниями, предупреждению абортов, формиро-
ванию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просве-
щению граждан, а также осуществление других мероприятий, связан-
ных с оказанием первичной 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, центрах планирования семьи и репродукции, центрах 
охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицин-
ской профилактики, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских орга-
низаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотех-
нологичную, медицинскую помощь (первичная специализированная 
медико-санитарная помощь), а также фельдшерами, акушерами и 
другими медицинскими работниками со средним медицинским об-
разованием (первичная доврачебная медико-санитарная помощь). 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара.

Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагатель-
но гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях, требующих срочного медицинско-
го вмешательства. Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и 
подразделениями государственной и муниципальной систем здра-
воохранения. Скорая, в том числе скорая специализированная, ме-
дицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной фор-
ме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стаци-
онарных условиях.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимо-
сти осуществляется медицинская эвакуация, представляющая со-
бой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 
здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских 
организациях, в которых отсутствует возможность оказания необ-
ходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовой период и но-
ворожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий).

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-
специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний и состояний (в том числе в период беременно-
сти, родов и послеродовой период), требующих использования спе-
циальных методов и сложных медицинских технологий, а также ме-
дицинскую реабилитацию.

Специализированная медицинская помощь оказывается в стаци-
онарных условиях и в условиях дневного стационара.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью спе-
циализированной медицинской помощи и включает в себя примене-
ние новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ре-
сурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смеж-
ных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается меди-
цинскими организациями в соответствии с перечнем видов высо-
котехнологичной медицинской помощи, утверждаемым федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 
государственной политики и нормативно-правовое регулирование 
в сфере здравоохранения.

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

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

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

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

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам 
при заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, не тре-

бующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и ис-
пользования интенсивных методов лечения, при беременности и ис-
кусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), 
а также включает проведение мероприятий по профилактике (в том 
числе диспансерному наблюдению) заболеваний.

В целях повышения эффективности оказания гражданам первич-
ной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обостре-
нии хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 
вмешательства, в структуре медицинских учреждений муниципаль-
ной системы здравоохранения может создаваться служба неотлож-
ной медицинской помощи.

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

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации 
больных осуществляются на территории Ставропольского края в 
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных ме-
дицинских организациях или их соответствующих структурных под-
разделениях, включая центры восстановительной медицины и реа-
билитации, в том числе детские, а также санатории, в том числе дет-
ские и для детей с родителями.

При оказании медицинской помощи на территории Ставрополь-
ского края осуществляется обеспечение граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) 
и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор меди-
цинской организации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

ляемой гражданам Российской Федерации бесплатно за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Ставропольского края, бюджетов му-
ниципальных образований Ставропольского края (в соответствии с 
Законом Ставропольского края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» (далее – Закон Став-
ропольского края о наделении отдельными полномочиями) и средств 
ОМС, согласно приложению 1 к Территориальной программе;

условия оказания медицинской помощи в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации согласно приложению 2 к Тер-
риториальной 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;

перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов и изделий медицинского назначения, необходимых для ока-
зания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в 
дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной ме-
дицинской помощи, согласно приложению 4 к Территориальной про-
грамме;

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 учреждений и других медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации Территориальной программы, 
финансируемых из бюджета Ставропольского края и бюджетов му-
ниципальных образований Ставропольского края, согласно прило-
жению 6 к Территориальной программе;

перечень медицинских учреждений и других медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации Территориальной программы 
ОМС, согласно приложению 7 к Территориальной программе;

государственное (муниципальное) задание медицинским учреж-
дениям и другим медицинским организациям, участвующим в реали-
зации Территориальной программы, согласно приложению 8 к Тер-
риториальной программе;

целевые значения критериев доступности и качества медицин-
ской помощи согласно приложению 9 к Территориальной программе;

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахо-
ванным лицам по обязательному медицинскому страхованию, со-
гласно приложению 10 к Территориальной программе.

Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках Тер-
риториальной программы, в которой определяются в том числе нор-
мативы обеспеченности населения врачебными кадрами по видам 
медицинской помощи, устанавливаются министерством здравоох-
ранения Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Территориальной программой.

III. Источники финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи

Медицинская помощь на территории Ставропольского края ока-
зывается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края о наделении отдельными полномочиями) и средств ОМС.

За счет средств ОМС оплачивается медицинская помощь, ока-
зываемая в соответствии с Территориальной программой ОМС, яв-
ляющейся составной частью Территориальной программы и опре-
деляющей права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за 
счет средств ОМС медицинской помощи на территории Ставрополь-
ского края. 

В рамках Территориальной программы ОМС оказываются пер-
вичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую по-
мощь, специализированная (за исключением высокотехнологичной) 
медицинская помощь, а также осуществляется обеспечение необхо-
димыми лекарственными препаратами в соответствии с законода-
тельством 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 специализированных медицинских учреждениях, пере-
чень которых утверждается Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в ме-
дицинских организациях в соответствии с 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 пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансеризация ра-
ботающих граждан, иммунизация граждан, ранняя диагностика от-
дельных заболеваний и другие направления) в соответствии с зако-
нодательством Российской 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 больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по пе-
речню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предо-
ставляемых бюджету Ставропольского края, осуществляется финан-
сирование оказания дополнительной медицинской помощи 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 муниципальных образований Ставрополь-
ского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных 
образований Ставропольского края) соответствующих учреждений 
здравоохранения Ставропольского края, либо (при отсутствии на тер-
ритории муниципального образования Ставропольского края учреж-
дений здравоохранения муниципальных образований Ставрополь-
ского края и учреждений здравоохранения Ставропольского края) 
медицинских организаций Ставропольского края, в которых в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
размещен муниципальный заказ, за исключением учреждений здра-
воохранения, подведомственных главным распорядителям 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:

скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализиро-
ванная (санитарно-авиационная), оказываемая в государственных 
учреждениях здравоохранения Ставропольского края;

первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам 
при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, пси-
хических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе свя-
занных с употреблением психоактивных веществ;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в кожно-
венерологических, противотуберкулезных, наркологических и дру-
гих специализированных медицинских учреждениях Ставрополь-
ского края, входящих в номенклатуру учреждений здравоохране-
ния, утверждаемую Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации, при заболеваниях, передавае-
мых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме при-
обретенного иммунодефицита, психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, в том числе связанных с употреблением пси-
хоактивных веществ;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения Ставропольского края 
дополнительно к государственному заданию, сформированному в 
порядке, определяемом Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации; 

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, крове-
творной 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 (в соответствии с Законом Став-
ропольского края о наделении отдельными полномочиями), за ис-
ключением муниципальных образований Ставропольского края, ме-
дицинская помощь населению которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации оказывается федеральными госу-
дарственными учреждениями, подведомственными Федеральному 
медико-биологическому агентству, предоставляются:

скорая медицинская помощь, за исключением скорой специализи-
рованной (санитарно-авиационной), оказываемая в муниципальных 
учреждениях здравоохранения муниципальных образований Став-
ропольского края;

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, бюдже-
та Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края (в соответствии с Законом Ставропольского 
края о наделении отдельными полномочиями) и средств ОМС осу-
ществляется обеспечение медицинских учреждений и других меди-
цинских организаций лекарственными препаратами и иными сред-
ствами, специализированными продуктами лечебного питания, ме-
дицинскими изделиями, иммунобиологическими лекарственными 
препаратами и средствами для дезинфекции, дезинсекции и дера-
тизации, донорской кровью и (или) ее компонентами.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края (в соответствии с Законом Став-
ропольского края о наделении отдельными полномочиями) в уста-
новленном порядке предоставляются медицинская помощь, меди-
цинские и иные услуги в лепрозориях, центрах по профилактике и 
борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекци-
онными заболеваниями, центрах охраны репродуктивного здоровья 
подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением 
первичной медико-санитарной помощи, включенной в Территори-
альную программу ОМС), центрах профессиональной патологии, бю-
ро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, 
медицинских информационно-аналитических центрах, бюро меди-
цинской статистики, на станциях переливания крови, в центрах кро-
ви, домах ребенка, включая специализированные, хосписах, домах 
(больницах) сестринского ухода, молочных кухнях и прочих меди-
цинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здра-
воохранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации, которые не участвуют 
в реализации Территориальной программы ОМС (далее – медицин-
ские учреждения, не участвующие в реализации Территориальной 
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 2012 год, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 г. 
№ 856, скорректированы с учетом особенностей возрастно-полового 
состава, уровня и структуры заболеваемости населения Ставрополь-
ского края, климатогеографических условий и транспортной доступ-
ности медицинских организаций.

Нормативы объема медицинской помощи по ее видам рассчиты-
ваются в единицах объема на 1 человека в год, по Территориальной 
программе    ОМС – на 1 застрахованное лицо. 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 скорой 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, – 8,715 посещения, в рамках Территориаль-
ной программы ОМС – 7,818 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневных стационаров, – 0,626 пациенто-дня, в рамках Тер-
риториальной программы ОМС – 0,542 пациенто-дня;

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в 
больничных учреждениях и других медицинских организациях или 
их соответствующих структурных подразделениях, – 2,379 койко-дня, 
в рамках Территориальной программы ОМС – 1,9 койко-дня. В нор-
матив объема стационарной медицинской помощи не включается 

объем медицинской помощи, предоставляемой в санаториях, в том 
числе детских и для детей с родителями.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию гражданам Россий-
ской Федерации при состояниях, требующих срочного медицинско-
го вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования), включается в норма-
тивы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи 
и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Став-
ропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края (в соответствии с Законом Ставропольского края о 
наделении отдельными полномочиями).

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные 
Территориальной программой ОМС, включают в себя объемы предо-
ставления медицинской помощи за пределами территории Ставро-
польского края застрахованным лицам, полис обязательного меди-
цинского страхования которым выдан в Ставропольском крае.

V. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансового 
обеспечения, порядок 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 скорой специализированной 
(санитарно-авиационной), медицинской помощи – 1717,1 рубля;

на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и дру-
гих медицинских организаций или их соответствующих структурных 
подразделений (включая оказание неотложной медицинской помо-
щи) – 209,3 рубля, в том числе 200,4 рубля – за счет средств ОМС;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 
452,6 рубля, в том числе 452,2 рубля – за счет средств ОМС;

на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделени-
ях – 1465,8 рубля, в том числе 1465,3 рубля – за счет средств ОМС.

Тарифы на оплату амбулаторной медицинской помощи, оказыва-
емой за счет средств ОМС, включают расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекар-
ственных средств, расходных материалов, мягкого инвентаря, ме-
дицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, прочих 
материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных 
и инструментальных исследований, проводимых в других учреждени-
ях и медицинских организациях (при отсутствии в медицинской ор-
ганизации лаборатории и диагностического оборудования). 

Тарифы на оплату стационарной медицинской помощи, оказыва-
емой за счет средств ОМС, включают расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекар-
ственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мяг-
кого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хими-
катов, стекла, прочих материальных запасов, расходы на оплату сто-
имости лабораторных и инструментальных исследований, проводи-
мых в других учреждениях и медицинских организациях (при отсут-
ствии в медицинской организации лаборатории и диагностического 
оборудования), организации питания (при отсутствии организован-
ного питания в медицинской организации).

В состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств 
ОМС могут быть включены иные расходы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обязательном медицинском 
страховании.

При расходовании средств ОМС медицинские организации обя-
заны соблюдать нормативы затрат на приобретение лекарственных 
средств и расходных материалов, на приобретение мягкого инвен-
таря, на приобретение продуктов питания или организацию 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.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой медицин-
скими организациями, переведенными на преимущественно одно-
канальное финансирование через систему обязательного медицин-
ского страхования, кроме того, включают расходы по оплате услуг 
связи, транспортных и коммунальных услуг, работ, услуг, связанных 
с содержанием имущества, за исключением капитального ремонта 
объектов капитального строительства и реставрации нефинансовых 
активов, 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, расходы на арендную пла-
ту за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и 
прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских ор-
ганизаций, установленное законодательством Российской Федера-
ции, прочие расходы, расходы по увеличению стоимости материаль-
ных запасов, необходимых для обеспечения деятельности медицин-
ской организации, но не потребляемых непосредственно в процес-
се оказания медицинской помощи, расходы на приобретение обо-
рудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу (далее – до-
полнительные расходы).

Дополнительные расходы учреждений здравоохранения, находя-
щихся в собственности Ставропольского края, включают прочие рас-
ходы по уплате налогов (включаемых в состав расходов), государ-
ственных пошлин и сборов и иных обязательных платежей в бюдже-
ты всех уровней.

Кроме того, состав дополнительных расходов включает расходы 
на проведение строительного контроля при осуществлении строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства следующих государственных учреждений здра-
воохранения Ставропольского края:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Ставропольский краевой клинический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Краевой эндокринологический диспансер»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологи-
ческий диспансер»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Краевой клинический кардиологический диспан-
сер»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Краевая детская клиническая больница»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Краевая клиническая инфекционная больница»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Медицинский центр амбулаторного диализа»;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Ставропольский краевой клинический перина-
тальный центр».

Дополнительные расходы в тарифах на оплату медицинской по-
мощи планируются в объеме финансовых средств, переданных из 
бюджета Ставропольского края в бюджет Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования.

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотрен-
ные Территориальной программой, отражают размер бюджетных ас-
сигнований и средств ОМС, необходимых для компенсации затрат по 
предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 че-
ловека в год, за счет средств ОМС – на 1 застрахованное лицо в год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в части 
обязательств Российской Федерации осуществляется в объемах, 
предусмотренных в федеральном бюджете на 2012 год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в части 
обязательств Ставропольского края осуществляется в объемах, 
предусмотренных консолидированным бюджетом Ставропольского 
края на 2012 год.

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осу-
ществляется в объемах, предусмотренных Законом Ставропольского 
края      «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2012 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 2012 год». 

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотрен-
ные Территориальной программой (без учета расходов федераль-
ного бюджета), установлены в расчете на 1 человека в год, за счет 
средств ОМС – на 1 застрахованное лицо, и составляют в среднем 
6761,2 рубля, из них:

4713,7 рубля – за счет средств ОМС;
2047,5 рубля – за счет средств соответствующих бюджетов, пред-

усматриваемых на оказание скорой, в том числе скорой специализи-
рованной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, медицинской помощи при заболеваниях, передающихся по-
ловым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретен-
ного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах 
поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных 
веществ, а также на содержание медицинских организаций, участву-
ющих в обязательном медицинском страховании, и финансовое обе-
спечение деятельности медицинских учреждений, не участвующих 
в реализации Территориальной программы ОМС.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию устанавливаются соглашением между ми-
нистерством здравоохранения Ставропольского края, Ставрополь-
ским краевым фондом обязательного медицинского страхования, 
представителями страховых медицинских организаций, професси-
ональных медицинских ассоциаций, профессиональных союзов ме-
дицинских работников.
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№
п/п

источники финансового обеспечения 
территориальной программы 

стоимость террито
риальной программы

всего 
(млн

 рублей)

на 1 чело
века (1 за
страхован
ное лицо по 
обязатель
ному меди

цинскому 
страхова
нию) в год 
(рублей)

1 2 3 4

1. Стоимость Территориальной 
программы, всего 
в том числе: 18 427,2 6 761,2

средства консолидированного 
бюджета Ставропольского края 5 358,3 1923,8

2. Стоимость Территориальной про-
граммы ОМС, всего 
в том числе: 13 068,9 4 837,4

2.1. Средства консолидированного бюд-
жета Ставропольского края на содер-
жание медицинских организаций, ра-
ботающих в системе обязательного 
медицинского страхования    344,6 123,7

2.2. Стоимость Территориальной програм-
мы ОМС за счет средств ОМС, всего 
в том числе: 12 724,3 4 713,7

2.2.1. Субвенции из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 
июня 2011  г. № 496 «О порядке рас-
пределения, предоставления и рас-
ходования в 2012 году субвенций из 
бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования на осуществление пе-
реданных органам государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного меди-
цинского страхования» 

   9465,7       3506,5

2.2.2. Платежи бюджета Ставропольского 
края на финансовое обеспечение 
Территориальной программы ОМС в 
части базовой программы ОМС

712,6 264,0

2.2.3. Платежи бюджета Ставропольского 
края на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой ОМС 1823,4        675,5

2.2.4. Прочие поступления 722,6 267,7

VII. Стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставления

№ 
п/п

Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и условиям 

предоставления

единица 
измерения

нормативы 
объема ме
дицинской 
помощи на 
1 человека 
(по терри

ториальной 
програм

ме оМс – на 
1 застрахо
ванное ли

цо) в год

норма
тивы фи
нансовых 
затрат на 

едини
цу объе
ма меди
цинской 
помощи 
(рублей)

Подушевые норма
тивы финансово

го обеспечения тер
риториальной про

граммы (рублей)

стоимость территориаль
ной программы по источникам 
ее финансового обеспечения                                      

(млн. рублей)

средства 
консолиди

рованно
го бюджета 

ставрополь
ского края

сред
ства 
оМс

средства кон
солидирован
ного бюдже

та ставрополь
ского края 

сред
ства 
оМс 

про
цент 

к ито
гу

1. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет средств консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края, 
всего
в том числе: - - 1923,8 - 5358,3 - 29,1

1.1. Скорая медицинская помощь вызовов 0,318 1717,1 546,0 - 1520,9 - -

1.2. Медицинская помощь при заболева-
ниях, не включенных в Территориаль-
ную программу ОМС, всего
в том числе: - - 856,1 - 2384,3 - -

амбулаторная медицинская помощь посещений 0,897 219,4 182,6 - 508,6 - -

стационарная медицинская помощь койко-дней 0,479 1332,7 635,9 - 1771,1 - -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней 0,084 448,4 37,6 - 104,6 - -

1.3. Медицинская помощь при заболева-
ниях, включенных в базовую програм-
му ОМС, оказываемая гражданам Рос-
сийской Федерации, не идентифици-
рованным и не застрахованным в си-
стеме обязательного меди-цинского 
страхования, всего
в том числе: - - 16,9 - 47,0 - -

скорая медицинская помощь вызовов - - - - - - -

амбулаторная медицинская помощь посещений - - 14,3 - 39,8 - -

стационарная медицинская помощь койко-дней - - 2,6 - 7,2 - -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней - - - - - - -

1.4. Прочие виды медицинских и иных 
услуг

услуг
- - 500,6 - 1394,3 - -

1.5. Специализированная высокотехноло-
гичная медицинская помощь, оказы-
ваемая в медицинских организациях 
Ставропольского края

койко-дней

- - 4,2 - 11,8 - -

2. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет средств консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края, 
выделяемых на содержание медицин-
ских организаций, работающих в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, всего
в том числе: - - 123,7 - 344,6 - 1,9

скорая медицинская помощь вызовов - - - - - - -

амбулаторная медицинская помощь посещений - - 58,5 - 163,0 - -

стационарная медицинская помощь койко-дней - - 64,6 - 179,9 - -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней - - 0,6 - 1,7 - -

3. Медицинская помощь в рамках Тер-
риториальной программы ОМС, всего
в том числе: - - - 4713,7 - 12724,3 69,0

скорая медицинская помощь вызовов - - - - - - -

амбулаторная медицинская помощь посещений 7,818 200,4 - 1567,0 - 4230,1 -

стационарная медицинская помощь койко-дней 1,9 1465,3 - 2783,8 - 7514,7 -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней 0,542 452,2 - 244,9 - 661,2 -

затраты на административно-управ-
лен ческий персонал Ставропольского 
краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования - - - 61,1 - 164,8

-

затраты на административно-управ-
ленческий персонал страховых меди-
цинских организаций - - - 56,9 - 153,5 -

3.1. Медицинская помощь, предоставля-
емая в рамках базовой программы 
ОМС лицам, получившим полис обя-
зательного медицинского страхова-
ния в Ставропольском крае, всего
в том числе: - - - 3919,2 - 10579,4 57,4

амбулаторная медицинская помощь посещений 7,811 159,6 - 1246,3 - 3364,2 -

стационарная медицинская помощь койко-дней 1,9 1279,8 - 2431,4 - 6563,3 -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней 0,542 445,8 - 241,5 - 651,9 -

3.2. Медицинская помощь по видам и за-
болеваниям сверх базовой програм-
мы ОМС, всего
в том числе: - - - 1,2 - 3,2 -

скорая медицинская помощь вызовов - - - - - - -

амбулаторная медицинская помощь посещений 0,007 159,8 - 1,2 - 3,2 -

стационарная медицинская помощь койко-дней - - - - - - -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней - - - - - - -

3.3. Медицинская помощь, предоставля-
емая в рамках Территориальной про-
граммы ОМС при переходе на однока-
нальное финансирование (расшире-
ние статей расходов),  всего 
в том числе: 
скорая медицинская помощь 
амбулаторная медицинская помощь

вызовов
посещений

-

-
-

-

-
40,9

-

-
-

675,5

-
319,6

-

-
-

1823,4

-
862,7

9,9

-
-

стационарная медицинская помощь койко-дней - 185,5 - 352,4 - 951,4 -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней - 6,4 - 3,4 - 9,3 -

медицинская помощь, предоставляе-
мая по видам медицинской помощи и 
заболеваниям в рамках базовой про-
граммы ОМС,  всего
в том числе: - - - 675,2 - 1822,6 9,9

амбулаторная медицинская помощь посещений - 40,9 - 319,3 - 861,9 -

стационарная медицинская помощь койко-дней - 185,5 - 352,4 - 951,4 -

медицинская помощь в дневных ста-
ционарах

пациенто-
дней - 6,4 - 3,4 - 9,3 -

Итого - - 2047,5 4713,7 5702,9 12724,3 100

VI. Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения

1 2 3 4

Приложение 1
к Территориальной программе   государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской   помощи на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой 
гражданам Российской Федерации бесплатно за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края, 
бюджетов муниципальных образований Ставропольского края 
(в соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения») и средств обязательного 

медицинского страхования 

1. За счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
края предоставляются:

1.1. Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специали-
зированная (санитарно-авиационная), оказываемая в государствен-
ных учреждениях здравоохранения Ставропольского края, в следу-
ющих 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. Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражда-

нам при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе 
связанных с употреблением психоактивных веществ.

1.3. Специализированная медицинская помощь, оказываемая в 
кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических и 
других специализированных медицинских учреждениях Ставрополь-
ского края, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, 
утверждаемую Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, в следующих случаях:

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

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

государственных учреждениях здравоохранения Ставропольского 
края дополнительно к государственному заданию, сформированному 
в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации по следующим профилям:

нейрохирургия;
травматология и ортопедия;
сердечно-сосудистая хирургия.
1.5. Санаторно-курортная медицинская помощь по восстанови-

тельному лечению и реабилитации работающих граждан непосред-
ственно после стационарного лечения, оказываемая в санаториях, 
расположенных на территории Ставропольского края.

2. За счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края (в соответствии с Законом Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения»), за исключением муниципальных об-
разований Ставропольского края, медицинская помощь населению 
которых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции оказывается федеральными государственными учреждениями, 
подведомственными Федеральному медико-биологическому агент-
ству, предоставляются:

2.1. Скорая медицинская помощь, за исключением скорой спе-
циализированной (санитарно-авиационной), оказываемая в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения муниципальных образо-
ваний 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);
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный пе-

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

ная медицинская помощь, оказываемая гражданам при заболева-
ниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психических рас-
стройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с упо-
треблением психоактивных веществ.

3. За счет средств обязательного медицинского страхования ока-
зываются первичная медико-санитарная помощь, включая профи-
лактическую помощь, специализированная (за исключением высоко-
технологичной медицинской помощи, зубного протезирования, кос-
метической стоматологии и ортодонтии по косметическим показа-
ниям, без учета медицинской помощи при заболеваниях зубов и по-
лости рта) медицинская помощь, а также осуществляется обеспече-
ние необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

инфекционные и паразитарные заболевания, за исключением бо-
лезней, 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.

Приложение 2
к Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

 УСЛОВИЯ

оказания медицинской помощи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

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  2012 год (далее – Территориальная 
программа) осуществляется медицинскими организациями, вклю-
чаемыми в перечень медицинских учреждений и других медицинских 
организаций, участвующих в реализации Территориальной програм-

мы, финансируемых из бюджета Ставропольского края и бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края, и перечень ме-
дицинских учреждений и других медицинских организаций, участву-
ющих в реализации Территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования (далее – Территориальная программа ОМС), 
являющиеся приложениями 6 и 7 к Территориальной программе (да-
лее – медицинские организации), по видам работ (услуг), опреде-
ленным лицензией на осуществление медицинской деятельности.

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

Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-
леваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических забо-
леваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Экстренная или неотложная медицинская помощь оказывается 
круглосуточно на основании направления врачей медицинских ор-
ганизаций, частнопрактикующих врачей, бригад скорой медицин-
ской помощи в порядке перевода из других медицинских организа-
ций, а также при самообращении. Экстренная медицинская помощь 
оказывается медицинской организацией и медицинским работни-
ком гражданину безотлагательно и бесплатно, вне зависимости от 
наличия у гражданина полиса обязательного медицинского страхо-
вания и (или) документов, удостоверяющих личность. Отказ в ее ока-
зании не допускается. 

Плановая медицинская помощь оказывается при проведении про-
филактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не со-
провождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания кото-
рой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состо-
яния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

3. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской 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 на основе стандар-
тов медицинской помощи. При этом гражданин обязан выполнять 
назначения лечащего врача и соблюдать правила внутреннего рас-
порядка 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, медицинскими изделиями, а так-
же специализированными продуктами лечебного питания для детей 
– инвалидов.

7. Гражданин имеет право на получение информации о состоянии 
своего здоровья, о медицинской организации, об осуществляемой 
ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования 
и квалификации, а также иные права пациента, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

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

8. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и не-
отложная, медицинская помощь предоставляется гражданам в 
амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях и дру-
гих медицинских организациях или их соответствующих структур-
ных подразделениях врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских орга-
низаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотех-
нологичную, медицинскую помощь (первичная специализированная 
медико-санитарная помощь), а также фельдшерами, акушерами и 
другими медицинскими работниками со средним медицинским об-
разованием (первичная доврачебная медико-санитарная помощь). 

9. Для получения медицинской помощи граждане имеют право на 
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) 
и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор меди-
цинской организации из числа участвующих в реализации Террито-
риальной программы ОМС в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. 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 внезапных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных при-
знаков угрозы жизни пациента в структуре амбулаторных учрежде-
ний здравоохранения муниципальных образований Ставропольского 
края может создаваться служба неотложной медицинской помощи. 

11. Гражданин считается прикрепленным к выбранному им амбу-
латорному учреждению. До осуществления права выбора гражда-
нин считается прикрепленным к амбулаторному учреждению по ме-
сту жительства.

12. Прием граждан врачом-специалистом 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 ожи-
дания гражданином планового приема врачом-специалистом и про-
ведения плановых диагностических и лечебных мероприятий не мо-
жет превышать 14 дней.

Направление граждан для оказания амбулаторной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара осуществляется врачом ам-
булаторного учреждения или врачом дневного стационара. 

13. 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.

14. 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.

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

по направлению врача; 
скорой медицинской помощью;
при самостоятельном обращении гражданина.
16. Госпитализация граждан для оказания медицинской помощи 

в плановом порядке осуществляется по направлению врача амбула-
торного 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.

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

18. При предоставлении в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю (далее – законный представитель) 
права на бесплатное совместное нахождение с ребенком в меди-
цинской организации при оказании ребенку медицинской помощи 
в стационарных условиях в течение всего периода лечения незави-
симо от возраста ребенка законному представителю обеспечивает-
ся питание и койко-место. 

Решение о наличии показаний к совместному нахождению закон-
ного представителя с ребенком старше четырех лет в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационар-
ных условиях принимается лечащим врачом совместно с заведую-
щим отделением, о чем делается соответствующая запись в меди-
цинской карте. 

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

медицинской помощи

19. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагатель-
но гражданам при состояниях, требующих срочного медицинско-
го вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а так-
же другие состояния и заболевания), медицинскими организация-
ми и подразделениями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.

20. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается в экстренной или 
неотложной форме вне медицинской организации.

21. Выбор гражданином медицинской организации для оказания 
скорой медицинской помощи осуществляется на основании инфор-
мации медицинских работников с учетом соблюдения требований к 
срокам оказания медицинской помощи и территории обслуживания. 
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IV. Условия оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

22. Специализированная медицинская помощь оказывается 
врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагно-
стику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период бе-
ременности, родов и послеродовой период), требующих использо-
вания специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию.

 23. Высокотехнологичная медицинская помощь является частью 
специализированной медицинской помощи и включает в себя приме-
нение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ре-
сурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.

24. Специализированная медицинская помощь оказывается в ста-
ционарных условиях и в условиях дневного стационара. 

25. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь в плановом порядке при направлении гражданина 
в медицинские организации, оказывающие специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, предостав-
ляется гражданину врачами-специалистами по направлению амбу-
латорных и больничных учреждений (подразделений медицинских 
организаций) и при наличии оформленной выписки из медицинской 
карты с результатами обследования.

26. Специализированная медицинская помощь в плановом по-
рядке осуществляется медицинской организацией по направлению 
лечащего врача. В случае если в реализации Территориальной про-
граммы принимают участие несколько медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профи-
лю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возмож-
ности выбора медицинской организации с учетом выполнения усло-
вий оказания медицинской помощи, установленных Территориаль-
ной программой.

27. 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

28. В рамках Территориальной программы ОМС дополнительно к 
видам медицинской помощи, установленным базовой программой 
обязательного медицинского страхования, предоставляется меди-
цинская помощь во врачебно-физкультурных диспансерах и центрах 
планирования семьи и репродукции (далее - дополнительная меди-
цинская помощь).

Дополнительная медицинская помощь оказывается в плановом 
порядке по направлению врача при наличии оформленной выписки 
из медицинской карты с результатами обследования. 

29. Дополнительная медицинская помощь во врачебно-физкуль-
турных диспансерах оказывается:

гражданам, перенесшим острые заболевания и травмы, больным 
хроническими заболеваниями и инвалидам, нуждающимся в восста-
новительном лечении с применением средств и методов лечебной 
физкультуры;

лицам, направленным во врачебно-физкультурные диспансеры 
после проведенного обследования для допуска к занятиям в груп-
пах начальной подготовки;

лицам, занимающимся спортом и физической культурой, которые 
обследуются и наблюдаются во врачебно-физкультурных диспансе-
рах, для допуска к занятиям и соревнованиям.

30. Дополнительная медицинская помощь в центрах планирова-
ния семьи и репродукции, в том числе медико-генетических консуль-
тациях, оказывается с использованием современных медицинских 
технологий (за исключением методов вспомогательной репродук-
ции) лицам, нуждающимся в сохранении и восстановлении анатомо-
функционального состояния репродуктивной системы, страдающим 
сексуальной дисгармонией и психоневротическими расстройствами.

Приложение 3
к Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

ПОРЯДОК

реализации установленного законодательством Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в учреждениях здравоохранения 

Ставропольского края и учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации установ-
ленного законодательством Российской Федерации права отдельных 
категорий граждан на внеочередное оказание медицинской помо-
щи в учреждениях здравоохранения Ставропольского края и учреж-
дениях здравоохранения муниципальных образований Ставрополь-
ского края (далее – учреждения здравоохранения).

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

3. Основанием для оказания медицинской помощи в учреждени-
ях здравоохранения вне очереди является документ, подтверждаю-
щий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, ко-
торым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края предоставлено право на 
внеочередное оказание медицинской помощи.

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

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

Приложение 4
к Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

ПЕРЕЧНИ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания 

стационарной медицинской помощи, медицинской помощи 
в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной 

медицинской помощи

Раздел I. Лекарственные препараты

№ 
п/п

Международное непатен
тованное наименование

Форма выпуска

1 2 3

Подраздел I. Анестетики
Препараты для наркоза

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

твора для внутривенного введения
3. Динитрогена оксид газ сжатый
4. Изофлуран концентрат для приготовления инга-

ляционного раствора
5. Кетамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
6. Кислород медицинский газ сжатый
7. Натрия оксибутират раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
8. Пропофол эмульсия для внутривенного введения
9. Севофлуран жидкость для ингаляций

10. Тиопентал натрия лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

Местные анестетики
11. Атрикаин + эпинефрин раствор для инъекций
12. Бупивакаин раствор для инъекций
13. Лидокаин спрей для местного применения до-

зированный; гель для местного при-
менения

14. Лидокаин + хлоргексидин гель для наружного применения
15. Прокаин раствор для инъекций; раствор для 

инфузий
16. Ропивакаин раствор для инъекций

Подраздел II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные препараты

17. Атракурия безилат раствор для внутривенного введения
18. Галантамин раствор для инъекций
19. Неостигмина метилсульфат раствор для инъекций

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

21. Пиридостигмина бромид таблетки
22. Рокурония бромид раствор для внутривенного введения
23. Сугаммадекс раствор для внутривенного введения
24. Суксаметония йодид раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
25. Суксаметония хлорид раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
26. Цисатракурия бесилат раствор для внутривенного введения

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

ревматических заболеваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
27. Буторфанол раствор для инъекций; раствор для 

внутривенного и внутримышечного 
введения

28. Морфина гидрохлорид раствор для инъекций

29. Трамадол капсулы; таблетки; раствор для инъ-
екций

30. Тримеперидин раствор для инъекций
31. Фентанил раствор для инъекций

Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные препараты

32. Ацетилсалициловая кислота таблетки; таблетки, покрытые кишеч-
норастворимой оболочкой

33. Диклофенак раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения; раствор для 
внутримышечного введения; таблет-
ки, покрытые оболочкой; суппозито-
рии ректальные

34. Ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой; рас-
твор для внутривенного введения

35. Ибупрофен + парацетамол таблетки для детей диспергируемые; 
таблетки, покрытые оболочкой

36. Индометацин суппозитории ректальные
37. Кеторолак раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
38. Кетопрофен таблетки; таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой; раствор для вну-
тривенного и внутримышечного вве-
дения; раствор для внутримышечно-
го введения; капсулы; капсулы с мо-
дифицированным высвобождением; 
суппозитории ректальные

39. Лорноксикам лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

40. Мелоксикам таблетки; раствор для внутримышеч-
ного введения

41. Метамизол натрия таблетки; раствор для инъекций
42. ╋っすぇきういけか くぇすさうは + こうすけ-

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

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

43. ′ぇかぉせそうく раствор для инъекций
44. Нимесулид гранулы для приготовления суспен-

зии для приема внутрь; суспензия 
для приема внутрь

45. Парацетамол таблетки; раствор для инфузий; суп-
позитории ректальные детские; су-
спензия для приема внутрь

46. Флупиртин капсулы
47. Эторикоксиб таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой
Препараты для лечения подагры

48. Аллопуринол таблетки
49. Алфлутоп раствор для инъекций
50. Искусственная суставная 

жидкость
раствор для внутрисуставного вве-
дения

51. Колхицин таблетки, покрытые оболочкой
52. Лефлуномид таблетки

Прочие противовоспалительные препараты
53. Диметилсульфоксид концентрат для приготовления рас-

твора для наружного применения
54. ╃うけおしけきっすうかすっすさぇゅうょさけこう-

さうきうょうく + たかけさぇきそっくうおけか
мазь

55. Сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

56. Сульфадимедин таблетки
57. 〈っすさぇちうおかうくぇ ゅうょさけたかけさうょ 

+ すさうぇきちうくけかけくぇ ぇちっすけくうょ
аэрозоль для наружного применения

58. Фенспирид сироп
59. Фузимет мазь
60. Эликсин раствор

Подраздел IV. Препараты для лечения аллергических реакций

61. Дезлоратадин сироп
62. Дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
63. Кетотифен таблетки
64. Клемастин таблетки; раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения
65. Лоратадин таблетки; сироп
66. Мебгидролин таблетки
67. Прометазин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
68. Фексофенадин таблетки 
69. Хлоропирамин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения; таблетки
70. Ципрогептадин сироп
71. Цетиризин капли для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой; сироп

Подраздел V. Препараты, влияющие на центральную нервную систему

Противосудорожные препараты
72. Бензобарбитал таблетки
73. Вальпроевая кислота капсулы; таблетки; таблетки пролон-

гированного действия, покрытые обо-
лочкой; таблетки, покрытые кишечнора-
створимой оболочкой; сироп; сироп для 
детей; гранулы пролонгированного дей-
ствия для приема внутрь; порошок ли-
офилизированный для приготовления 
раствора для инъекций; таблетки, по-
крытые оболочкой, пролонгированно-
го действия; капли для приема внутрь; 
раствор для внутривенного введения

74. Габапентин капсулы
75. Карбамазепин таблетки; таблетки пролонгированные
76. Лакосамид раствор для инфузий; сироп; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой
77. Ламотриджин таблетки
78. Левотирацетам таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой
79. Перициазин капсулы; раствор для приема внутрь
80. Прегабалин капсулы
81. Топирамат таблетки, покрытые оболочкой
82. Фенобарбитал таблетки; таблетки детские

Препараты для лечения паркинсонизма
83. Амантадин раствор для инфузий; таблетки, по-

крытые оболочкой
84. Бипериден раствор для внутримышечного и вну-

тривенного введения; таблетки
85. Бромокриптин таблетки
86. Леводопа + бенсеразид капсулы
87. Леводопа + карбидопа таблетки
88. Пирибедил таблетки с контролируемым высво-

бождением, покрытые оболочкой
89. Прамипексол таблетки
90. Разагилин таблетки
91. Толперизон таблетки, покрытые оболочкой
92. Толперизон + лидокаин раствор для инъекций

Анксиолитики (транквилизаторы)
93. Бромдигидрохлорфенилбен-

зодиазепин
таблетки; раствор для внутривенного 
и внутримышечного введения

94. Гидроксизин таблетки, покрытые оболочкой; рас-
твор для внутримышечного введения

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

96. Клоназепам таблетки
97. Медазепам таблетки
98. Мидазолам раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
99. Тофизопам таблетки

100. Тригексифенидил таблетки
Антипсихотические препараты

101. Галоперидол раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

102. Дроперидол раствор для инъекций
103. Ле вомепромазин таблетки, покрытые оболочкой; рас-

твор для инфузий и внутримышечно-
го введения

104. Сульпирид таблетки; раствор для внутримышеч-
ного введения

105. Тиоридазин драже
106. Трифлуоперазин таблетки; раствор для инъекций
107. Хлорпромазин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
Антидепрессанты и препараты нормотимического действия

108. Амитриптилин таблетки; раствор для инъекций
109. Венлафаксин капсулы пролонгированного действия; 

таблетки
110. Имипрамин драже; раствор для внутримышечно-

го введения
111. Пароксетин таблетки, покрытые оболочкой 
112. Пипофезин таблетки; таблетки с модифициро-

ванным высвобождением
113. Пирлиндол таблетки
114. Флувоксамин таблетки, покрытые оболочкой 
115. Флуоксетин капсулы

Препараты для лечения нарушений сна
116. Белладонны алкалоиды + фе-

нобарбитал + эрготамин
таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

117. Нитразепам таблетки
Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему

118. Аминофенилмасляная кислота таблетки 
119. Бенциклан таблетки

120. Бетагистин таблетки

121. Винпоцетин таблетки; концентрат для приготовле-
ния раствора для инфузий

122. Гексобендина гидрохлорид + 
этамиван + этофиллин

раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

123. Гинкго Билоба таблетки
124. Глицин таблетки сублингвальные
125. Гопонтеновая кислота таблетки; сироп
126. Дигодроэргокриптин + кофеин таблетки
127. Ипидакрин таблетки
128. Кладрибин таблетки
129. Комплекс пептидов раствор для инъекций
130. Кортексин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутримышечного введения
131. Кофеин раствор для подкожного введения
132. Мельдоний капсулы; раствор для инъекций
133. Мемантин таблетки
134. Метионил-глутамил-гистидил-

фенилаланил-пролил-глицил-
пролин

капли назальные

135. Никетамид раствор для инъекций
136. Ницерголин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций
137. Пирацетам

 
таблетки, покрытые оболочкой; капсу-
лы; раствор для внутривенного введе-
ния и внутримышечного введения; рас-
твор для инфузий; раствор для инъекций

138. Прокаин + сульфокамфорная 
кислота

раствор для инъекций

139. Селанк капли назальные
140. Тизанидин капсулы с модифицированным вы-

свобождением; таблетки
141. Фенотропил таблетки
142. Флумазенил раствор для внутривенного введения
143. Холина альфосцерат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
144. Цитиколин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения

Подраздел VI. Препараты для профилактики и лечения инфекций

Антибактериальные препараты 
145. Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

лиофилизат для приготовления раство-
ра для инфузий; порошок для приготов-
ления суспензии для приема внутрь

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

147. Амоксициллин капсулы; таблетки; таблетки диспер-
гируемые; гранулы для приготовле-
ния суспензии для приема внутрь

148. Амоксициллин + клавуланат 
калия 

порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь; порошок для 
приготовления раствора для внутри-
венного введения; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки диспергируемые 

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

150. Бензилбензоат эмульсия; мазь
151. Бензилпенициллин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышечно-
го введения

152. Ванкомицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

153. Гемифлоксацин таблетки
154. Гентамицин раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
155. Даптомицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
156. Джозамицин таблетки, покрытые оболочкой
157. Доксициклин капсулы; лиофилизат для приготов-

ления раствора для внутривенного 
введения

158. Дорипенем порошок для приготовления раство-
ра для инфузий

159. Имипенем + циластатин порошок для приготовления раство-
ра для инфузий

160. Кандибиотик капли ушные
161. Кларитромицин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий; порошок для при-
готовления суспензии для приема 
внутрь; таблетки, покрытые оболочкой

162. Клиндамицин капсулы; раствор для инъекций
163. Ко-тримоксазол концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
164. Левофлоксацин раствор для инфузий; таблетки, по-

крытые оболочкой
165. Линезолид раствор для инфузий
166. Линкомицин раствор для инъекций
167. Меропенем лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
168. Моксифлоксацин раствор для инфузий; таблетки, по-

крытые оболочкой
169. Мупироцин мазь
170. ′っけきうちうくぇ しせかぬそぇす + ぉぇちう-

すさぇちうく ちうくおぇ 
порошок для наружного примене-
ния; мазь

171. ′っけきうちうく + ょっおしぇきっすぇいけく + 
こけかうきうおしうく ╁

спрей назальный

172. Нетилмицин раствор для инъекций
173. Нитроксолин таблетки
174. Нитрофурал мазь
175. Нитрофурантоин таблетки
176. Нифурантел таблетки, покрытые оболочкой
177. Норфлоксацин капли ушные и глазные
178. Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; рас-

твор для инфузий
179. Пиперациллин + тазобактам лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
180. Пиритион цинк аэрозоль; шампунь
181. Рифаксимин таблетки, покрытые оболочкой
182. Рифампицин капли ушные; капсулы; лиофилизат для 

приготовления раствора для инфузий
183. Спирамицин таблетки, покрытые оболочкой; лио-

филизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

184. Тетрациклин таблетки, покрытые оболочкой; мазь 
глазная

185. Тигециклин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий 

186. Тикарциллин + клавулановая 
кислота

порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для инфузий

187. Тобрамицин раствор для ингаляций
188. Фрамицетин спрей назальный
189. Фузафунгин аэрозоль для ингаляций дозированный
190. Фуразидин таблетки
191. Хлорамфеникол таблетки; порошок для приготовле-

ния раствора для внутривенного и 
внутримышечного введения; рас-
твор для наружного применения; мазь 

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

193. Цефепим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

194. Цефиксим гранулы для приготовления раствора 
для приема внутрь

195. Цефоперазон порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения; порошок для приготов-
ления раствора для инъекций

196. Цефоперазон + сульбактам порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

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

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

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

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

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

202. Эритромицин мазь глазная; таблетки, покрытые ки-
шечнорастворимой оболочкой; лио-
филизат для приготовления раство-
ра для внутривенного введения 

203. Эртапенем лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

Противотуберкулезные препараты
204. Канамицин порошок для приготовления раствора 

для внутривенного и внутримышеч-
ного введения

205. Рифабутин капсулы

206. Стрептомицин порошок для приготовления раство-
ра для внутримышечного введения

207. Циклосерин капсулы
Противовирусные препараты

208. Арбидол капсулы; таблетки, покрытые обо-
лочкой

209. Ацикловир мазь; лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий; таблетки

210. Занамивир порошок для ингаляций дозированный
211. Интерферон альфа раствор для инъекций; суппозитории 

ректальные; порошок лиофилизирован-
ный для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения; мазь

212. Кагоцел таблетки
213. Ламивудин таблетки, покрытые оболочкой
214. Оксодигидроакридинилаце-

тат натрия
раствор для внутримышечного вве-
дения

215. Осельтамивир капсулы; порошок для приготовления 
суспензии для приема внутрь

216. Панавир раствор для внутривенного введения; 
суппозитории ректальные

217. Пэгинтерферон альфа раствор для подкожного введения; по-
рошок лиофилизированный для при-
готовления раствора для инъекций

218. Рибавирин таблетки; капсулы
219. Римантадин таблетки
220. Телбивудин таблетки
221. Тилорон таблетки, покрытые оболочкой
222. Энтекавир таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой
Противогрибковые препараты

223. Амфотерицин В лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

224. Бутиконазол крем вагинальный
225. Вориконазол таблетки, покрытые оболочкой; лио-

филизат для приготовления раство-
ра для инфузий

226. Гризеофульвин таблетки
227. Изоконазол крем 
228. Иконазол + дифлукортолон крем 
229. Итраконазол капсулы
230. Каспофунгин лиофилизат для приготовления раст-

вора для инфузий
231. Кетоконазол мазь; таблетки; суппозитории ваги-

нальные
232. Клотримазол крем; гель для вагинального приме-

нения; раствор для наружного приме-
нения; порошок для наружного при-
менения; таблетки вагинальные; суп-
позитории вагинальные

233. Микафунгин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

234. Миконазол + метронидазол таблетки вагинальные
235. Миконазол + метронидазол + 

витепсол
суппозитории вагинальные

236. Натамицин суппозитории вагинальные
237. Нафтифин раствор для наружного применения
238. Нистатин таблетки, покрытые оболочкой
239. Пимекролимус крем
240. Позаконазол суспензия для приема внутрь
241. Сетроконазол крем; суппозитории вагинальные
242. Тербинафин крем; таблетки; спрей для наружно-

го применения
243. Тернидазол + неомицин + ни-

статин + преднизолон
таблетки вагинальные

244. Флуконазол раствор для внутривенного введения; 
раствор для инфузий; капсулы

Противопротозойные и противомалярийные препараты
245. Гидроксихлорохин таблетки, покрытые оболочкой
246. Метронидазол гель; раствор для внутривенного вве-

дения; раствор для инфузий
247. Тинидазол таблетки, покрытые оболочкой
248. Фуразолидон таблетки
249. Хлорохин таблетки
250. Эконазол суппозитории вагинальные 

Прочие препараты для профилактики и лечения инфекций
251. Бактериофаг раствор для приема внутрь
252. Бактисубтил капсулы
253. Бифидобактерии бифидум порошок для перорального приема и 

местного применения
254. Бифидобактерии бифидум + 

кишечные палочки 
лиофилизат для приготовления су-
спензии для приема внутрь

255. Бифиформ капсулы
256. Лактобактерии ацидофиль- 

ные + грибки кефирные 
капсулы

Анатоксины
257. Анатоксин столбнячный
258. Анатоксин стафилококковый
259. Анатоксин сибиреязвенный
260. Ботулинический нейротоксин 

типа А
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного введе-
ния; лиофилизат для приготовления 
раствора для внутримышечного и 
подкожного введения

Вакцины 
261. Вакцина антирабическая
262. Вакцина стафило-протеино-

синегнойная адсорбирован-
ная жидкая

263. Вакцина БЦЖ «Имурон»
Иммуноглобулины 

264. Актинолизат раствор для внутримышечного вве-
дения

265. Азоксимера бромид лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций и местного при-
менения

266. Глюкозаминилмурамилдипеп-
тид

таблетки

267. Иммуноглобулин антирабиче-
ский 

268. Иммуноглобулин человека ан-
тистафилококковый

269. Иммуноглобулин противо-
столбнячный человека

270. Иммуноглобулин сибиреяз-
венный

271. Иммуноглобулин человека 
нормальный

раствор для внутривенного введения; 
лиофилизат для приготовления рас-
твора для приема внутрь

272. Иммуноглобулин Гипер РОУ С/Д раствор для внутримышечного введения
273. Иммуноглобулин антитимоци-

тарный
274. Иммуноглобулины трех классов лиофилизат для приготовления рас-

твора для приема внутрь
275. Имунофан раствор для инъекций
276. Интерлейкин-2 человека ре-

комбинированный
раствор для внутривенного и подкож-
ного введения

277. Меглюмина акридонацетат раствор для внутривенного и внутри-
мышечного введения

278. Тимуса экстракт раствор для подкожного введения
Сыворотки 

279. Сыворотка противостолбнячная 
280. Сыворотка противоботулини-

ческая 
281. Сыворотка против яда гадюки
282. Сыворотка противодифтерийная
283. Сыворотка противогангренозная 

Подраздел VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные 
и сопутствующие препараты

Цитостатические препараты
284. Абатацепт лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
285. Адалимумаб раствор для подкожного введения
286. Азатиоприн таблетки, покрытые оболочкой
287. Анастразол таблетки, покрытые оболочкой
288. Аспарагиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутримы-
шечного введения

289. Бевацизумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

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

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

292. Бусерелин спрей назальный; лиофилизат для 
приготовления суспензии для вну-
тримышечного введения пролонги-
рованного действия

293. Бусульфан таблетки, покрытые оболочкой
294. Вакцина БЦЖ для иммунотера-

пии рака мочевого пузыря
лиофилизат для приготовления суспен-
зии для внутрипузырного введения

295. Винбластин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

296. Винкристин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
раствор для внутривенного введения

1 2 3 1 2 3 1 2 3



18 февраля 2012 года8 ставропольская правда официальное опубликование

297. Винорелбин концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

298. Гемцитабин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий; порошок для при-
готовления раствора для инфузий

299. Гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой
300. Гидроксикарбамид капсулы
301. Гранисетрон концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
302. Дазатиниб таблетки, покрытые оболочкой
303. Дакарбазин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
304. Дактиномицин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий; лиофилизат для 
приготовления раствора для инъекций

305. Даунорубицин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения; 
порошок лиофилизированный для 
приготовления раствора для инъекций

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

307. Доцетаксел концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

308. Идарубицин капсулы; раствор для внутривенно-
го введения

309. Иматиниб капсулы
310. Иринотекан концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
311. Ифосфамид порошок для приготовления раствора 

для инъекций; порошок для приготов-
ления раствора для инфузий

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

313. Капецитабин таблетки, покрытые оболочкой
314. Карбоплатин лиофилизат для приготовления раство-

ра для внутривенного введения; рас-
твор для инфузий концентрированный

315. Кармустин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

316. Лапатиниб таблетки, покрытые оболочкой
317. Ленограстим лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и подкожно-
го введения

318. Ломустин капсулы
319. Медроксипрогестерон суспензия для инъекций
320. Мелфалан таблетки, покрытые оболочкой
321. Меркаптопурин таблетки
322. Метотрексат лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций; раствор для инъ-
екций; таблетки

323. Митоксантрон концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

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

325. Нилотиниб капсулы
326. Оксалиплатин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 

327. Октреотид раствор для внутривенного и подкожно-
го введения; лиофилизат для приготов-
ления суспензии для внутримышечного 
введения пролонгированного действия 

328. Паклитаксел концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; раствор для ин-
фузий концентрированный

329. Панитумумаб концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий

330. Пеметрексед лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

331. Прокарбазин капсулы
332. Радахлорин раствор для внутривенного введения
333. Ралтитрексид лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
334. Ритуксимаб концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
335. Сорафениб таблетки, покрытые оболочкой
336. Сунитиниб капсулы
337. Тегафур + урацил капсулы
338. Темозоломид капсулы
339. Тиотепа порошок для приготовления раство-

ра для инъекций
340. Топотекан лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
341. Трабектедин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
342. Трастузумаб лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
343. Третиноин капсулы
344. Филграстим раствор для внутривенного и подкож-

ного введения
345. Флударабин лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения; та-
блетки, покрытые оболочкой; порошок 
лиофилизированный для приготовле-
ния раствора для внутривенного вве-
дения; концентрат для приготовления 
раствора для внутривенного ведения

346. Фотемустин порошок для приготовления раство-
ра для инфузий

347. Фотолон лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

348. Фторурацил раствор для внутрисосудистого вве-
дения; раствор для внутрисосудисто-
го и внутриполостного введения; рас-
твор для инфузий концентрированный

349. Хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой
350. Цетуксимаб раствор для инфузий
351. Циклоспорин капсулы; раствор для приема внутрь
352. Циклофосфамид порошок для приготовления раствора 

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

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

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

355. Эверолимус таблетки
356. Эпирубицин концентрат для приготовления раство-

ра для внутривенного и внутриполост-
ного введения; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутрисосуди-
стого и внутрипузырного введения

357. Эрлотиниб таблетки, покрытые оболочкой
358. Этанерцепт лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения
359. Этопозид капсулы; раствор для инфузий концен-

трированный; концентрат для приго-
товления раствора для инъекций

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

пролонгированного действия 
361. Фулвестрант раствор для внутримышечного вве-

дения
362. Цинакальцет таблетки, покрытые оболочкой

Прочие препараты, применяемые при химиотерапии
363. Апрепитант капсулы
364. Гранисетрон раствор для инъекций
365. Золедроновая кислота концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий; порошок для 
приготовления раствора для инфу-
зий; раствор для инфузий

366. Месна раствор для внутривенного введения
367. Ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой; раствор 

для инъекций; раствор для внутривен-
ного и внутримышечного введения 

368. Проспидия хлорид лиофилизат для приготовления рас-
твора для инъекций

369. Трописетрон раствор для внутривенного введения

Подраздел VIII. Препараты для лечения остеопороза

370. Аледроновая кислота + коле-
кальциферол

таблетки 

371. Альфакальцидол + кальция 
карбонат

капсулы 

372. Ибандроновая кислота концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; раствор для вну-
тривенного введения

373. Кальцитонин раствор для инъекций; спрей назальный
374. Клодроновая кислота концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения; 
таблетки, покрытые оболочкой

375. Колекальциферол капли пероральные
376. Памидроновая кислота концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий

Подраздел IX. Препараты, влияющие на кровь

377. Дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
378. Железа гидроксид сахарозный 

комплекс
раствор для внутривенного введения

379. Железа гидроксид полималь-
тозный комплекс

сироп; раствор для внутримышечно-
го введения 

380. Железа (II) сульфат + фолие-
вая кислота + цианокобаламин

капсулы

381. Фолиевая кислота таблетки
382. Цианокобаламин раствор для инъекций
383. Эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкож-

ного введения
384. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления рас-

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

385. Эпоэтин бета-метоксиполи-
этиленгликоль

раствор для внутривенного и подкож-
ного введения

Препараты, влияющие на систему свертывания крови
 386. Алтеплаза лиофилизат для приготовления рас-

твора для инфузий
387. Аминокапроновая кислота раствор для инфузий
388. Ацетилсалициловая кислота + 

дипиридамол
капсулы с модифицированным вы-
свобождением

389. Ацетилсалициловая кислота + 
магния гидроксид

таблетки, покрытые оболочкой

390. Бивалирудин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

391. Варфарин таблетки
392. Гепарин натрия раствор для инъекций
393. Гепарин натрия + бензокаин мазь
394. Дабигатрана этексилат таблетки
395. Далтепарин натрия раствор для инъекций
396. Дипиридамол таблетки, покрытые оболочкой
397. Илопрост концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
398. Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой
399. Менадиона натрия бисульфит раствор для внутримышечного введе-

ния; таблетки
400. Метилэтилпиридинол раствор для внутривенного и внутримы-

шечного введения; раствор для инфузий
401. Монофрам раствор для внутривенного введения
402. Надропарин кальция раствор для подкожного введения
403. Протамина сульфат раствор для внутривенного введения
404. Протеин С лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
405. Проурокиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
406. Ривароксабан таблетки
407. Стрептокиназа лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного и внутриар-
териального введения

408. Тахокомб губка
409. Тенектеплаза лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
410. Транексамовая кислота раствор для внутривенного введения; 

таблетки, покрытые оболочкой
411. Фондопаринукс раствор для подкожного введения
412. Эптаког альфа активирован-

ный
лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного введения

413. Эноксапарин натрий раствор для инъекций; раствор для 
подкожного введения

414. Эптифибатид раствор для внутривенного введения
415. Этамзилат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения; раствор для 
инъекций; таблетки

Растворы и плазмозаменители
 416. Аддамель Н концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
417. Аминокислоты раствор для инфузий; концентрат для 

приготовления раствора для инфу-
зий; эмульсия для инфузий

418. Виталипид эмульсия для инфузий
419. Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий
420. Декстран раствор для инфузий
421. Декстроза раствор для инфузий; раствор для 

инъекций
422. ╃っおしすさぇく + きぇくくうすけか + くぇ-

すさうは たかけさうょ
раствор для инфузий

423. Интралипид эмульсия для инфузий
424. ╉ぇかうは たかけさうょ + おぇかぬちうは 

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

раствор для инфузий

425. ╉ぇさょうけこかっゅうつっしおうえ さぇしすゃけさ раствор для внутрикоронарного вве-
дения

426. Липофундин раствор для инфузий
427. Омегавен эмульсия для инфузий
428. Электролиты + углеводы раствор для инфузий

Препараты крови
429. Альбумин человека раствор для инфузий
430. Фактор свертывания крови VIII лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
431. Фактор свертывания крови IX порошок лиофилизированный для 

приготовления раствора для инфузий
Гиполипидемические препараты

432. Аторвастатин таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

433. Омега-3 триглицериды капсулы
434. Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой
435. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой
436. Фенофибрат таблетки, покрытые оболочкой
437. Флувастатин таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые оболочкой
438. Эзитимиб таблетки

Подраздел X. Препараты, влияющие 
на сердечно-сосудистую систему

439. Азаметония бромид раствор для инъекций
440. Алискирен таблетки, покрытые оболочкой
441. Амиодарон таблетки; раствор для внутривенно-

го введения
442. Амлодипин таблетки
443. Амлодипин + аторвастатин таблетки
444. Амлодипин + валсартан + ги-

дрохлоротиазид
таблетки

445. Атенолол таблетки
446. Атропин раствор для инъекций
447. Бетаксолол таблетки, покрытые оболочкой, делимые 
448. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой
449. Валсартан таблетки, покрытые оболочкой
450. Валсартан + амлодипина безилат таблетки, покрытые оболочкой
451. Валсартан + гидрохлортиазид таблетки, покрытые оболочкой
452. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки, покрытые оболочкой, про-
лонгированного действия; раствор 
для внутривенного введения

453. Гесперидин + диосмин таблетки
454. Гуанфацин таблетки
455. Дигоксин таблетки; раствор для внутривенно-

го введения
456. Дилтиазем таблетки
457. Доксазозин таблетки
458. Допамин раствор для инъекций
459. Зофеноприл таблетки, покрытые оболочкой
460. Ивабрадин таблетки, покрытые оболочкой
461. Изосорбида мононитрат таблетки; таблетки пролонгированно-

го действия; капсулы пролонгирован-
ного действия

462. Изосорбида динитрат концентрат для приготовления рас-
твора для инфузий; спрей дозиро-
ванный; таблетки; таблетки пролон-
гированного действия

463. Индапамид таблетки, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые оболочкой, с мо-
дифицированным высвобождением

464. Кальция добезилат капсулы
465. Кандесартан таблетки
466. Кандесартан + гидрохлороти-

азид
таблетки

467. Каптоприл таблетки
468. Карведилол таблетки
469. Клонидин таблетки; раствор для внутривенно-

го введения
470. Ксантинола никотинат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
471. Ландыша листьев гликозид раствор для инъекций 
472. Лаппаконитина гидробромид таблетки
473. Левокарнитин раствор для приема внутрь
474. Левосимендан концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий 
475. Лидокаин раствор для инъекций
476. Лизиноприл таблетки
477. Лизиноприла дигидрат + амло-

дипина безилат
таблетки, покрытые оболочкой

478. Лизиноприла дигидрат + ги-
дрохлоротиазид

таблетки

479. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой
480. Магния сульфат раствор для внутривенного введе-

ния; порошок 
481. Метопролол таблетки; таблетки пролонгирован-

ного действия, покрытые оболочкой; 
раствор для внутривенного введения

482. Моксонидин таблетки
483. Молсидомин таблетки
484. Небиволол таблетки
485. Нимодипин раствор для инфузий; таблетки
486. Нитроглицерин капсулы; таблетки пролонгирован-

ные, покрытые оболочкой; раствор 
для внутривенного введения; спрей 
сублингвальный дозированный 

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

488. Периндоприл таблетки, покрытые оболочкой
489. Периндоприл + амлодипин таблетки
490. Периндоприл + индапамид таблетки, покрытые оболочкой
491. Прокаинамид таблетки; раствор для внутривенного 

и внутримышечного введения
492. Проксодолол таблетки; раствор для внутривенно-

го введения
493. Пропафенон таблетки, покрытые оболочкой
494. Пропранолол таблетки
495. Рамиприл таблетки
496. Рилминидин таблетки
497. Соталол таблетки
498. Строфантин раствор для инъекций
499. Телмисартан таблетки
500. Телмисартан + гидрохлороти-

азид
таблетки

501. Трандолаприл + верапамил капсулы ретард
502. Триметазидин таблетки, покрытые оболочкой, с мо-

дифицированным высвобождением
503. Урапидил раствор для внутривенного введения
504. Фосфокреатин порошок лиофилизированный для 

приготовления раствора для инфузий
505. Фозиноприл таблетки
506. Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой
507. Хинидин таблетки
508. Эналаприл таблетки
509. Эналаприлат раствор для внутривенного введения
510. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой
511. Этацизин таблетки, покрытые оболочкой
512. Эсмолол раствор для внутривенного введения

Подраздел XI. Диагностические препараты

Рентгеноконтрастные препараты
513. Амидотризоевая кислота раствор для инъекций
514. Бария сульфат порошок для приготовления суспен-

зии для приема внутрь
515. Гадобутрол раствор для внутривенного введения
516. Гадодиамид раствор для инъекций
517. Гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения
518. Гадопентетовая кислота раствор для внутривенного введения
519. Гистоакрил клей
520. Йобитридол раствор для внутривенного введения
521. Йоверсол раствор для инфузий
522. Йогексол раствор для инъекций
523. Йокситаламовая кислота раствор для внутривенного введения
524. Йопромид раствор для инъекций
525. Липиодол ультра флуид раствор для эндолимфотического 

введения масляный

Подраздел XII. Антисептики и средства для дезинфекции

 Антисептики
526. Аммиак раствор для наружного применения
527. Борная кислота раствор для местного и наружного 

применения
528. Бриллиантовый зеленый раствор для местного применения
529. Гидроксиметилхиноксалинди-

оксид
раствор для инъекций и местного 
применения

530. Декспантенол + хлоргексидин суппозитории вагинальные
531. Йод раствор наружного применения спир-

товой
532. Калия йодид + йод раствор для местного применения
533. Йодинол раствор для местного применения
534. Калия перманганат порошок для приготовления антисеп-

тического раствора
535. Мирамистин раствор наружного применения 
536. Повидон-йод раствор для местного и наружно-

го применения; суппозитории ваги-
нальные

537. Поливинокс бальзам 
538. Салициловая кислота мазь
539. Спирт этиловый раствор для местного применения
540. Фукорцин раствор для местного применения
541. Хлоргексидин суппозитории вагинальные; раствор 

для наружного применения
Средства для дезинфекции

542. Абсолюцид-форте жидкость
543. Авансепт спрей спрей
544. Авансепт актив концентрат
545. Аквин жидкость
546. Альфадез окси жидкость
547. Альфадез орто концентрат
548. Альфадез форте концентрат
549. Амфолизин базик концентрат
550. Аниоксид - 1000 жидкость
551. Беби дез ультра концентрат
552. Биодез оптима жидкость
553. Гаммасепт жидкость
554. Главхлор гранулы
555. Дезаргент жидкость
556. Дезин концентрат
557. Деконекс 22 жидкость
558. Деконекс 26 жидкость
559. Деконекс 55 эндо жидкость
560. Деконекс 23 нейтразим жидкость
561. Деконекс 28 алка уан жидкость
562. Деконекс 64 нейтрадрай жидкость
563. Диасофт био жидкость
564. Квинталь жидкость
565. Клиндезин - Окси жидкость
566. Лакто концентрат
567. Лижен ИП салфетки
568. Лижен био концентрат
569. Лизанин ОП жидкость
570. Лизанол жидкость
571. Манужель жидкость
572. Миродез базик жидкость
573. Миродез универ концентрат
574. Миросептик жидкость
575. Мистраль концентрат
576. Оротол ультра порошок
577. Пергидроль медицинский концентрат
578. Сайдезим концентрат
579. Секусепт актив порошок
580. Сепдель жидкость
581. Синол жидкость
582. Славин дельта порошок 
583. Стераниос жидкость
584. Триосепт люкс концентрат
585. Ухажор жидкость
586. Форизим концентрат
587. Фориклин софт жидкость 
588. Форимикс лайт концентрат
589. Форимикс окси концентрат
590. Форимикс мид концентрат
591. Форисепт софт жидкость
592. Форисепт софт колор жидкость
593. Фориспот жидкость
594. Фористил лайт концентрат
595. Форицид жидкость
596. Форицид форте жидкость
597. Форэкс - хлор комплит жидкость
598. Форэкс - хлор дисолид таблетки
599. Хлорамин Б порошок
600. Хлоргексидин жидкость
601. Хлормисепт Р таблетки
602. Хлормисепт эконом таблетки
603. Чистея плюс жидкость
604. Экобриз антисептик жидкость
605. Экобриз антисептик ОПК жидкость
606. Экобриз концентрат концентрат
607. Экодез-75 жидкость
608. Экомин концентрат
609. Экомин - форте концентрат
610. Энзимосепт концентрат

Подраздел XIII. Препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта

611. Алюминия гидроксид + магния 
гидроксид

таблетки жевательные; суспензия пе-
роральная

612. Алюминия гидроксид + магния 
гидроксид + бензокаин

суспензия пероральная

613. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой
614. Гидроталцид + магния гидроксид таблетки
615. Итоприд таблетки, покрытые оболочкой
616. Кальиця карбонат + натрия аль-

гинат + натрия гидрокарбонат
таблетки жевательные

617. Комбинированный препарат набор
618. Лигнин гидролизный порошок пероральный
619. Линекс капсулы
620. Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения; таблетки
621. Омепразол капсулы; лиофилизат для приготовле-

ния раствора для инфузий
622. Пантопразол порошок для приготовления раство-

ра для внутривенного введения; лио-
филизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения

623. Рабепразол таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

624. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой
625. Симетикон капсулы; эмульсия для приема внутрь
626. Сукральфат таблетки
627. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; поро-

шок лиофилизированный для приго-
товления раствора для инфузий

628. Уголь активированный таблетки
629. Энтерол капсулы
630. Энтеросгель гель для приготовления суспензии 

пероральной
631. Эзомепразол лиофилизат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
Спазмолитические препараты

632. Бендазол раствор для инъекций
633. Гиосцин таблетки, покрытые оболочкой; суп-

позитории ректальные
634. Дротаверин таблетки; раствор для инъекций; рас-

твор для внутривенного и внутримы-
шечного введения

635. Мебеверин капсулы пролонгированного действия
636. Папаверин раствор для инъекций; суппозитории 

ректальные
637. Платифиллин раствор для подкожного введения
638. Солифенацин таблетки, покрытые оболочкой
639. Тримебутин таблетки
640. Троспия хлорид таблетки

Панкреатические энзимы
641. Коллализин порошок для приема внутрь
642. Липаза + протеаза таблетки, покрытые оболочкой
643. Панкреатин таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой; капсулы

644. Панкреатин + сухой экстракт 
желчи бычьей + гемицеллюлоза

драже

Антидиарейные препараты
 645. Диосмектит порошок для приготовления суспен-

зии пероральной
646. Лоперамид капсулы
647. Смектит диоктаэдрический порошок для приготовления раство-

ра для приема внутрь
Слабительные препараты

648. Бисакодил таблетки
649. Глицерол суппозитории ректальные
650. Лактулоза сироп 
651. Макрогол порошок для приготовления раство-

ра перорального
Препараты, используемые для лечения заболеваний печени и жел-
чевыводящих путей

652. Адеметионин лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутривенного и внутримы-
шечного введения; таблетки, покры-
тые кишечнорастворимой оболочкой

653. Аллохол таблетки, покрытые оболочкой
654. Артишока полевого листьев 

экстракт
таблетки

655. Бессмертника песчаного цвет-
ков сумма флавоноидов 

таблетки

656. Гимекромон таблетки
657. Ремаксол раствор для инфузий
658. Орнитин концентрат для приготовления рас-

твора для инфузий
659. Тиоктовая кислота капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 

концентрат для приготовления раствора 
для инфузий; раствор для инфузий 

660. Урсодезоксихолевая кислота капсулы
661. Фосфолипиды раствор для внутривенного введе-

ния; капсулы
662. Фосфолипиды + глицирризи-

новая кислота
капсулы

663. Фосфолипиды + метионин капсулы
664. 《けしそけかうこうょに + こけかうゃうすぇ-

きうくに
капсулы

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

капсулы; лиофилизат для приготов-
ления раствора для внутривенного 
введения

Антиферменты
666. Апротинин лиофилизат для приготовления рас-

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

Подраздел XIV. Гормоны и препараты, 
влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
667. Алклометазон крем; мазь 
668. Бетаметазон крем; мазь; суспензия для инъекций; 

раствор для инъекций
669. Бетаметазон + гентамицина 

сульфат
крем; мазь 

670. Бетаметазон + гентамицина 
сульфат + клотримазол

мазь

671. Бетаметазон + кальципотриол мазь
672. Бетаметазон + салициловая 

кислота
мазь; лосьон для наружного приме-
нения

673. Гидрокортизон мазь; мазь глазная; суспензия для 
внутримышечного и внутрисустав-
ного введения

674. Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного введения

675. Дексаметазон раствор для инъекций; капли глазные
676. Каберголин таблетки
677. Кальципотриол мазь
678. Клобетазон крем; мазь
679. Кломифен таблетки
680. Левоноргестрел + этинилэ-

страдиол
таблетки

681. Левотироксин натрия таблетки
682. Левотироксин натрия + лиоти-

ронин + калия йодид
таблетки

683. Метилпреднизолон крем; мазь; эмульсия для наружного 
применения; лиофилизат для приго-
товления раствора для внутривенного 
и внутримышечного введения; таблетки

684. Мометазон мазь; лосьон
685. Мометазон + салициловая 

кислота
мазь

686. Нандролон раствор для инъекций масляный
687. Октреотид раствор для инъекций
688. Преднизолон раствор для инъекций; таблетки
689. Сульпростон раствор для инъекций
690. Тетракозактид суспензия для внутримышечного вве-

дения
691. Тиамазол таблетки; таблетки, покрытые обо-

лочкой
692. Триамцинолон суспензия для инъекций
693. Флуметазон + клиохинол мазь
694. Флуоцинолона ацетонид мазь
695. Флутиказон крем

Эстрогены 
696. Эстрадиол раствор для инъекций

Гестагены
697. Дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой
698. Прогестерон раствор масляный для внутримышеч-

ного введения; капсулы
Инсулин и препараты для лечения сахарного диабета

699. Глибенкламид таблетки
700. Глибенкламид + метформин таблетки, покрытые оболочкой
701. Гликлазид таблетки с модифицированным вы-

свобождением
702. Глимепирид таблетки
703. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкож-

ного введения
704. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
705. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
706. Инсулин двухфазный (челове-

ческий генно-инженерный)
суспензия для инъекций

707. Инсулин детемир раствор для подкожного введения
708. Инсулин лизпро раствор для инъекций
709. Инсулин лизпро (двухфазный) суспензия для подкожного введения 
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710. Инсулин человеческий (генно-
инженерный)

раствор для инъекций

711. Инсулин-изофан (человече-
ский генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

712. Метформин таблетки
713. Пиоглитазон таблетки

Подраздел XV. Препараты, используемые в урологии

Препараты для лечения аденомы простаты
714. Алфузозин таблетки, покрытые оболочкой
715. Тамсулозин капсулы с модифицированным вы-

свобождением; капсулы пролонги-
рованного действия

716. Теразозин таблетки
717. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой

Препараты терапии при почечной недостаточности и пересадке органов
718. Иммуноглобулин антитимоци-

тарный
раствор для инъекций

Диуретики
719. Ацетазоламид таблетки
720. Гидрохлоротиазид таблетки
721. Маннитол раствор для инфузий
722. Спиронолактон таблетки; капсулы
723. Торасемид таблетки
724. Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

Подраздел XVI. Препараты для лечения 
офтальмологических заболеваний

725. Атропина сульфат капли глазные
726. Бетаксолол капли глазные
727. Дексаметазон + грамицидин С 

+ фрамицетин
капли глазные

728. Дексаметазон + тобрамицин капли глазные
729. Декспантенол гель глазной
730. Диклофенак капли глазные
731. Дорзоламид капли глазные
732. Клонидин + проксодолол капли глазные
733. Латанопрост капли глазные
734. Метилэтилпиридинол капли глазные; раствор для инъекций
735. Оксибупрокаин капли глазные
736. Олопатадин капли глазные
737. Пилокарпина гидрохлорид капли глазные
738. Проксиметакаин капли глазные
739. Сульфацетамид капли глазные
740. Таурин капли глазные
741. Тимолол капли глазные
742. Тимолол малеат + пилокарпина 

гидрохлорид
капли глазные

743. Тобрамицин капли глазные
744. Тропикамид капли глазные
745. Фенилэфрин капли глазные
746. Хлорамфеникол капли глазные

Подраздел XVII. Препараты, влияющие на мускулатуру матки

747. Гексопреналин таблетки; раствор для внутривенно-
го введения

748. Динопрост раствор для инфузий и интраамниоти-
ческого введения; раствор для инъекций

749. Динопростон гель интрацервикальный
750. Окситоцин раствор для инъекций
751. Метилэргометрин раствор для инъекций
752. Мизопростол таблетки
753. Мифепристон таблетки

Подраздел XVIII. Препараты, влияющие на органы дыхания

Противоастматические препараты
754. Аминофиллин раствор для инъекций
755. Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный
756. Бетаметазон суспензия для инъекций; раствор для 

инъекций
757. Будесонид суспензия для ингаляций; порошок 

для ингаляций дозированный; спрей 
назальный дозированный

758. Будесонид + формотерол капсулы с порошком для ингаляций
759. Ипратропия бромид раствор для ингаляций; аэрозоль для 

ингаляций дозированный
760. Ипратропия бромид + фено-

терол
аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

761. Кромоглициевая кислота аэрозоль для ингаляций дозированный
762. Сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный; раствор для ингаляций 
763. Сальметерол + флутиказон порошок для ингаляций дозированный
764. Тиотропия бромид капсулы для ингаляций
765. Фенотерол раствор для ингаляций
766. Флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный
767. Формотерол порошок для ингаляций в капсулах

Прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания
768. Амброксол таблетки; раствор для инъекций; рас-

твор для приема внутрь и ингаляций; 
сироп

769. Ацетилцистеин раствор для инъекций и ингаляций; 
таблетки шипучие

770. Ацетилцистеин + туаминогептан спрей назальный
771. Бромгексин таблетки; сироп
772. Гексэтидин раствор местного применения
773. Гликодин сироп
774. Деготь + ксероформ + касторо-

вое масло
линимент

775. Дорназа альфа раствор для ингаляций
776. Кленбутерол сироп
777. Коделак таблетки
778. Порактант альфа суспензия эндотрахеальная
779. Преноксдиазин таблетки
780. Экстракт корня солодки густой экстракт
781. Сурфактант - БЛ лиофилизат для приготовления эндо-

трахеальной эмульсии; лиофилизат для 
приготовления эмульсии для ингаляций

Подраздел XIX. Растворы, электролиты, препараты 
коррекции кислотного равновесия

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

раствор для инфузий

783. Дисоль раствор для инфузий
784. Йоностерил раствор для инфузий
785. Калия хлорид раствор для внутривенного введения
786. Кальция глюконат раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
787. Кальция хлорид раствор для внутривенного введения
788. ╉ぇかうは たかけさうょ + くぇすさうは たかけ-

さうょ + くぇすさうは ちうすさぇす + ょっお-
しすさけいぇ 

порошок для приготовления раство-
ра для приема внутрь

789. ╉ぇかうは たかけさうょ + おぇかぬちうは 
たかけさうょ + きぇゅくうは たかけさうょ + 
くぇすさうは かぇおすぇす + くぇすさうは たかけ-
さうょ + しけさぉうすけか

раствор для инфузий

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

раствор для инфузий

791. ╉ぇかうは たかけさうょ + おぇかぬちうは 
たかけさうょ + くぇすさうは かぇおすぇす + 
くぇすさうは たかけさうょ

раствор для инфузий

792. ╉ぇかうは たかけさうょ + おぇかぬちうは 
たかけさうょ + くぇすさうは たかけさうょ

раствор для инфузий

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

раствор для инфузий

794. Натрия хлорид раствор для инъекций; раствор для 
инфузий

795. Мафусол раствор для инфузий
796. Натрия гидрокарбонат порошок для приготовления раствора 

для местного применения и приема 
внутрь; раствор для инфузий

797. Натрия фумарат раствор для инфузий
798. Раствор Хартмана раствор для инфузий
799. Реамберин раствор для инфузий
800. ‶っさそすけさぇく эмульсия для инфузий

Подраздел XX. Витамины и минералы

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

802. Токоферол капсулы; раствор масляный для при-
ема внутрь 

803. Калия и магния аспарагинат таблетки; раствор для внутривенного 
введения; раствор для инфузий

804. Комплекс витаминов груп-
пы В + лидокаин

раствор для инъекций

805. Оротат калия таблетки
806. Никотиновая кислота раствор для инъекций
807. Пиридоксин раствор для инъекций
808. Ретинол раствор для приема внутрь
809. Рибофлавин раствор для внутримышечного вве-

дения
810. Тиамин раствор для инъекций

Подраздел XXI. Прочие препараты

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

812. Актовегин раствор для инъекций
813. Албендазол суспензия пероральная; таблетки, по-

крытые оболочкой

814. Алпростадил лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

815. Водорода пероксид раствор для местного и наружного 
применения

816. Вода раствор для инъекций
817. Декспантенол аэрозоль наружного применения; 

мазь
818. Деферазирокс таблетки дисперсионные
819. Дефероксамин лиофилизат для приготовления рас-

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

кожного введения
821. Диоксометилтетрагидропири-

мидин 
суппозитории ректальные

822. Добутамин лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

823. Домперидон таблетки, покрытые оболочкой
824. Интерлейкин человека реком-

бинантный
лиофилизат для приготовления рас-
твора для инфузий

825. Канефрон Н драже; раствор для приема внутрь
826. Ксилометазолин капли назальные; спрей назальный
827. Магне В6 таблетки, покрытые оболочкой
828. Масло персиковое масло для наружного применения
829. Мебендазол таблетки
830. Налоксон раствор для инъекций
831. Натрия тиосульфат раствор для инъекций
832. Норэпинефрин концентрат для приготовления рас-

твора для внутривенного введения
833. Оксиметазолин капли назальные; спрей назальный
834. Офлоксацин + метилурацил + 

лидокаин
мазь

835. Пеницилламин таблетки, покрытые оболочкой
836. Пентоксифиллин раствор для инъекций
837. Перметрин крем; эмульсия для наружного при-

менения
838. Пипемидовая кислота капсулы
839. Пирантел таблетки; суспензия пероральная
840. Сульфадиазин серебра мазь
841. Тетризолин капли назальные
842. Фенилэфрин раствор для инъекций
843. Фитолизин паста 
844. Химотрипсин лиофилизат для приготовления рас-

твора для инъекций и местного при-
менения

845. Цитофлавин раствор для внутривенного введения
846. Цитохром С раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения
847. Эпинефрин раствор для инъекций
848. Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат
раствор для внутривенного и внут-
римышечного введения; таблетки, по-
крытые оболочкой

Раздел II. Изделия медицинского назначения

№ 
п/п

наименование техническая характеристика

1 2 3

1. Бинты марлевые, когезивные
2. Бужи пищеводные, трахеостомические
3. Бумага и картриджи, 

применяемые в меди-
цинском оборудовании

бумага для мониторов; бумага фильтро-
вальная; бумага для лабораторных анали-
заторов; бумага для электрокардиографов; 
термобумага для штрих-кодов; термобума-
га для медицинского оборудования; бумага 
для принтера

4. Вата стерильная, нестерильная

5. Гели и средства контакт-
ные для диагностики

гели для ультразвуковых исследований

6. Зонды назогастральный; питательный (дуоденаль-
ный, желудочный); урогенитальный; урогени-
тальный «Пайпель» для забора материала 
при пайпель-биопсии; тампон-зонд для за-
бора биоматериала; тампон-зонд с транс-
портной средой

7.  Катетеры внутривенные периферические; внутривен-
ные; аспирационные; дуоденальные для ре-
анимации; желудочные для реанимации; на-
боры для катеризации мочевого пузыря

8. Клеенка медицинская подкладная; компрессная 

9. Марля отрезы; рулоны
10. Материалы сшивающие картриджи; скобки
11. Материалы режущие скальпели; лезвия; микротомные ножи
12. Материалы колющие иглы; скарификаторы; ланцеты
13. Материалы однолезвий-

ные 
станки

14. Материалы из стекла пробирки; стекла; чашки Петри
15. Материалы резиновые пузыри; грелки; спринцовки
16. Материалы из поливи-

нилхлоридов
 устройства для ирригоскопии; ДШВ

17. Материалы полипропи-
леновые

пробирки (вакутесты); емкости; контейнеры; 
мочеприемник; судно

18. Материалы полиамид-
ные

трубки, наборы для анестезии

19. Материалы для инфузи-
онной терапии

заглушки; краны; инстопперы; фильтры-
канюли

20. Материалы полиэтиле-
новые

пакеты для медицинских отходов; мочепри-
емники; мешки

21. Материалы латексные презерватив для УЗИ
22. Материалы полиурета-

новые
наборы для катетеризации центральных вен; 
порты имплантируемые

23. Материалы силиконизи-
рованные

дренажи; резервуары 

24. Материалы пластиковые пробирки; банки; кассеты
25. Материалы клеящие и 

вспомогательные
тесты; индикаторы

26. Материалы хирургиче-
ские специальные

сетка-эндопротез; стенты; губка гемоста-
тическая

27. Материалы перевязоч-
ные специальные

пластыри гипоаллергенные; пластырь ги-
поаллергенный водостойкий; пластыри по-
стинъекционные; пластыри фиксирующие; 
лейкопластыри; гель; повязки; салфетки 
стерильные из нетканого материала мар-
левой структуры; салфетки марлевые сте-
рильные и нестерильные; салфетки дезин-
фекционные; салфетки для лица; салфетки 
двухслойные

28. Наборы медицинские урологические; гинекологические; набор ги-
некологический стерильный «Фемина»; тра-
хеостомические; общехирургические

29. Нити хирургические викрил; кетгут; проксил; шелк; серджилак-
тин; ПДС

30. Одноразовые изделия 
медицинского назначе-
ния для проведения ис-
следований и манипу-
ляций

тампоны одноразовые; устройство для ирри-
госкопии и кишечных промываний однора-
зового применения; наконечники для клизм; 
шпатели одноразовые стерильные; тапочки 
одноразовые; покрытие на унитаз одноразо-
вое; гель для депиляции; кольца лигатурные 
резиновые одноразового применения; рас-
ходные материалы для выполнения спиро-
графических исследований (фильтры, про-
чее); расходные материалы для выполне-
ния дыхательного водородного теста; рас-
ходные материалы для проведения элек-
трофизиологических исследований (одно-
разовые электроды, кабель для подключе-
ния одноразовых электродов, прочее); од-
норазовый стерильный чехол для гибкого 
сегмента эндоскопов; фильтр вирусобакте-
риальный; тест-система ХЕЛИК или анало-
гичные для определения пилорического хе-
ликобактера (дыхательный тест); экспресс-
тест для определения пилорического хели-
кобактера во время эндоскопических иссле-
дований (ХЕЛПИЛ лента или аналогичный) 

31. Перчатки смотровые; акушерские; хирургические; ди-
агностические; нитриловые; латексные

32. Повязки гидроколлоидная; гидрогелевая; атравма-
тическая

33. Прочие расходные мате-
риалы для лабораторных 
исследований

держатели для игл; жгут для забора крови; 
контейнеры для биоматериала; микропро-
бирки; наконечники; пипетки; спринцовка 
пластиковая; биопсийные мешочки; формы 
для заливки

34. Расходный материал для 
хирургических аппаратов

электрод-нож; электрод-петля; электрод-
шарик; электрод-парус

35. Расходный материал для 
диагностических аппа-
ратов (УЗИ, ЭКГ, прочее)

электроды; груши

36. Системы инфузионные, 
трансфузионные

для внутривенного введения растворов од-
норазовые, стерильные; устройства поли-
мерные для переливания крови, кровеза-
менителей

37. Средства рентгенокон-
трастные и диагности-
ческие

R-пленка, синечувствительная, зеленочув-
ствительная, пленка для лазерной камеры 
(для КТ - и МРТ – исследова-ний); пленка для 
термокамеры (для КТ - и МРТ- исследований); 
проявитель; проявитель для автоматических 
проявочных машин; фиксаж; фиксаж для ав-
томатических проявочных машин; очиститель 

38. Средства медицинские 
прочие

одноразовые колпаки; халаты; маски; бахи-
лы; простыни; пеленки; нарукавники; пеле-
рина процедурная; простыни; простыни бу-
мажные; комплект постельного белья одно-
разовый

39. Трубки эндотрахеальные; эндобронхиальные; дре-
нажные

40. Упаковочный материал крафт пакеты; пакеты для автоклавирования; 
пакеты самоклеящиеся рулоны; пакеты тер-
мостойкие для СВЧ-печи

41. Устройства для введе-
ния рентгенконтраст-
ных веществ

устройства и расходные материалы для 
внутривенного введения рентгенконтраст-
ных веществ при КТ-и МРТ-исследованиях; 
устройства и расходные материалы для вве-
дения рентгенконтрастных веществ через 
естественные отверстия

42. Фильтры дыхательные; угольные; для биксов
43. Шприцы одноразовые двухкомпонентные; трехком-

понентные; Жане; инсулиновые; инсулиново-
туберкулиновые; шприц-колба для КТ-и МРТ-
исследований; шприцы Омнификс для забо-
ра пуповинной крови и ворсин хориона

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Приложение 5
к Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению 

Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно

№ 
п/п

Международное непатенто
ванное наименование

Форма выпуска

1 2 3

I. Антихолинэстеразные препараты

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

2. Ипидакрин таблетки
3. Пиридостигмина бромид таблетки

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
4. Морфин раствор для инъекций; таблетки про-

лонгированного действия, покрытые 
оболочкой

5. Трамадол капсулы; раствор для инъекций; суп-
позитории ректальные; таблетки про-
лонгированного действия, покрытые 
оболочкой; таблетки

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

система
II. Ненаркотические анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные препараты

8. Ацетилсалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнораство-
римой пленочной оболочкой

9. Диклофенак гель; глазные капли; мазь; суппозито-
рии ректальные; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; та-
блетки пролонгированного действия

10. Ибупрофен гель для наружного применения; крем 
для наружного применения; таблетки, 
покрытые оболочкой; суспензия для 
приема внутрь

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

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

нированные препараты, со-
держащие метамизол натрий

таблетки

III. Препараты для лечения подагры

15. Аллопуринол таблетки
IV. Прочие противовоспалительные препараты

16. Месалазин суппозитории ректальные; суспен-
зия ректальная; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 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; та-

блетки,  покрытые  кишечнораство-
римой оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые 
оболочкой

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

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

лочкой
32. Фенобарбитал таблетки
33. Этосуксимид капсулы

VII. Препараты для лечения паркинсонизма

34. Бромокриптин таблетки
35. Леводопа + карбидопа таблетки
36. Леводопа + бенсеразид капсулы; таблетки диспергируемые; 

таблетки
37. Пирибедил таблетки с контролируемым высво-

бождением, покрытые оболочкой
38. Толперизон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой
39. Тригексифенидил таблетки

VIII. Анксиолитики

40. Алпразолам таблетки пролонгированного дей-
ствия; 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 

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

ки, покрытые оболочкой; раствор для 
приема внутрь

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

кой; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

54. Флупентиксол таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

55. Хлорпромазин таблетки, покрытые оболочкой; драже
56. Хлорпротиксен таблетки, покрытые оболочкой; таблет-

ки, покрытые пленочной оболочкой
X. Антидепрессанты и препараты

 нормотимического действия

57. Амитриптилин таблетки; таблетки, покрытые оболоч-
кой; капсулы; таблетки, покрытые пле-
ночной оболочкой

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

блетки пролонгированного действия, 
покрытые 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. Аминофенилмасляная кислота таблетки
72. Баклофен таблетки
73. Бетагистин таблетки
74. Винпоцетин таблетки; таблетки, покрытые обо-

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

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

XIII. Препараты для лечения рассеянного склероза

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

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

84. Интерферон бета-1б лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора

XIV. Препараты для профилактики и лечения инфекций

Антибиотики
85. Азитромицин капсулы; таблетки, покрытые обо-

лочкой
86. Амоксициллин таблетки; таблетки диспергируемые; 

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно-
го введения

87. Амоксициллин + клавулановая 
кислота

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

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

зии для приема внутрь; таблетки, по-
крытые оболочкой; таблетки пролон-
гированного действия, покрытые обо-
лочкой

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. Ципрофлоксацин капли глазные; таблетки, покрытые 

оболочкой
XV. Противовирусные препараты

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

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

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

105. Интерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раство-
ра для интраназального введения; ли-
офилизат 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                                    
раствора для подкожного введения

108. Рибавирин капсулы; таблетки
XVI. Противогрибковые препараты

109. Клотримазол таблетки вагинальные; крем для на-
ружного 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. Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые кишечнораствори-
мой оболочкой

115. Изониазид таблетки
116. Этамбутол + изониазид + пи-

ридоксин 
таблетки

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

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

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

спензии для внутримышечного вве-
дения пролонгированного действия

130. Бусульфан таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

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

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

лочкой
136. Инфликсимаб лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для внутри-
венного введения 

137. Капецитабин таблетки; таблетки, покрытые обо-
лочкой

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

кой; раствор для инъекций
142. Микофенолата мофетил таблетки, покрытые оболочкой; капсулы
143. Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнораство-

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

ванный
146. Ритуксимаб концентрат для приготовления рас-

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

вора для инфузий; лиофилизирован-
ный порошок для приготовления кон-
центрата 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

XX. Препараты для лечения остеопороза

158. Альфакальцидол капсулы; раствор-капли для приема 
внутрь

159. Кальцитонин спрей назальный
160. Колекальциферол капли для приема внутрь
161. Колекальциферол + кальция 

карбонат
таблетки жевательные; таблетки, по-
крытые оболочкой

XXI. 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] гидроксид 

полимальтозат
сироп; таблетки жевательные; рас-
твор для приема внутрь; капли для 
приема внутрь

166. Железа [III] гидроксид саха-
розный комплекс

раствор для внутривенного введения

167. Железа сульфат + аскорбино-
вая кислота

таблетки, покрытые оболочкой
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8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольская краевая психиатри-
ческая больница № 2», пос. Тоннельный, Кочубеевский район

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевая Кумагорская больница восста-
новительного лечения», пос. Кумагорск, Минераловодский район

10. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дет-
ский краевой санаторий «Журавлик», г. Невинномысск

11. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Став ропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», пос.
Горячеводский, город-курорт Пятигорск 

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

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

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

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Пятигорский онкологический диспан-
сер», город-курорт Пятигорск

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Пятигорский центр специализирован-
ных видов медицинской помощи», город-курорт Пятигорск

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Территориальный центр медицины ка-
тастроф Ставропольского края», г. Ставрополь

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы», г. Ставрополь

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой медицинский центр мобрезер-
вов «Резерв» министерства здравоохранения Ставропольского 
края», г. Ставрополь

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Ставропольский краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи», г. Ставрополь

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевая детская клиническая больни-
ца», г. Ставрополь

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер», г. Ставрополь 

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический кардиологиче-
ский диспансер», г. Ставрополь

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический наркологиче-
ский диспансер», г. Ставрополь

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический противотубер-
кулезный диспансер», г. Ставрополь 

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая 
психиатрическая больница № 1», г. Ставрополь

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический кожно-вене ро-
ло гический диспансер», г. Ставрополь 

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

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр», г. Ставрополь

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Медицинский центр амбулаторного 
диализа», г. Ставрополь

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевания-
ми», г. Ставрополь

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой эндокринологический дис-
пансер», г. Ставрополь

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольская краевая станция пе-
реливания крови», г. Ставрополь

34. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Ставропольский специализированный дом ребенка для де-
тей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы, с нарушением психики», г. Ставрополь

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой центр ле-
чебной физкультуры и спортивной медицины», г. Ставрополь

36. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кра-
евой детский санаторий «Дружба» для больных легочным ту-
беркулезом», г. Ставрополь

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Ставропольского края «Медицинский информационно-
аналитический центр», г. Ставрополь

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Буденновская цен-
тральная районная больница», г. Буденновск, Буденновский район

39. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Геор-
гиевская станция скорой медицинской помощи», г. Георгиевск

40. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Станция 
скорой медицинской помощи г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки

41. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, город-курорт Железноводск

42. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи», город-курорт Кисловодск

43. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи», г. Невинномысск

44. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения «Пяти-
горская станция скорой медицинской помощи», город-курорт 
Пятигорск

45. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родской центр медицинской профилактики» города Ставро-
поля, г. Ставрополь

46. Муниципальное учреждение Станция скорой медицинской по-
мощи г. Ставрополя, г. Ставрополь

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

                                                                   

* Изменение в соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» типа государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения Ставропольского края, включенных в перечень ме-
дицинских учреждений и других медицинских организаций, участвующих 
в реализации Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год, финансируе-
мых из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных обра-
зований Ставропольского края, не является основанием для прекраще-
ния их участия в реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на террито-
рии Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год.
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168. Клопидогрел таблетки, покрытые оболочкой
169. Пентоксифиллин таблетки, покрытые оболочкой
170. Октоког альфа лиофилизат для приготовления 

171. Фактор свертывания IX
раствора для внутривенного введения
лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъекций

172. Фактор свертывания VIII лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъек-
ций; раствор для инфузий

173. Эпоэтин альфа раствор для инъекций
174. Эпоэтин бета лиофилизат для приготовления рас-

твора для подкожного введения; рас-
твор для инъекций

175. Эптаког альфа порошок для приготовления раство-
ра для инъекций

XXII. Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

176. Амиодарон таблетки
177. Амлодипин таблетки
178. Атенолол таблетки
179. Ацетазоламид таблетки
180. Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки, покрытые пленочной 
оболочкой

181. Валсартан таблетки, покрытые оболочкой
182. Верапамил таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

183. Гидрохлоротиазид таблетки
184. Дигоксин таблетки
185. Дилтиазем таблетки, покрытые оболочкой; та-

блетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой

186. Изосорбид динитрат аэрозоль подъязычный дозированный; 
аэрозоль; таблетки-ретард; таблетки

187. Изосорбид мононитрат капсулы пролонгированного дей-
ствия; таблетки ретард; таблетки; кап-
сулы ретард

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

189. Ирбесартан таблетки
190. Кандесартан таблетки
191. Каптоприл таблетки
192. Каптоприл + гидрохлоротиазид таблетки
193. Карведилол таблетки
194. Клонидин таблетки
195. Лаппаконитина гидробромид таблетки
196. Лизиноприл таблетки
197. Лозартан таблетки, покрытые оболочкой
198. Лозартан + гидрохлоротиазид таблетки, покрытые оболочкой
199. Метопролол таблетки, покрытые оболочкой, с за-

медленным высвобождением; та-
блетки; таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой; та-
блетки, покрытые оболочкой

200. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой
201. Молсидомин таблетки ретард; таблетки
202. Мяты перечной масло + фено-

барбитал + хмеля шишек мас-
ло + этилбромизовалерианат

капли для приема внутрь

203. Небиволол таблетки
204. Нитроглицерин аэрозоль подъязычный дозирован-

ный; спрей подъязычный; таблетки; 
таблетки подъязычные; таблетки про-
лонгированного действия; трансдер-
мальная терапевтическая 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 оболоч-
кой; капсулы

212. Фелодипин таблетки пролонгированного дей-
ствия, покрытые оболочкой

213. Фозиноприл таблетки
214. Фуросемид таблетки
215. Хинаприл таблетки, покрытые оболочкой
216. Цилазаприл таблетки, покрытые оболочкой
217. Эналаприл таблетки
218. Эналаприл + гидрохлоротиа-

зид
таблетки

219. Эналаприл + индапамид таблетки
220. Эпросартан таблетки, покрытые оболочкой

XXIII. Препараты для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта

Препараты, используемые для лечения заболеваний, сопровождаю-
щихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, две-
надцатиперстной кишке

221. Алгелдрат + магния гидроксид таблетки; суспензия для приема 
внутрь; таблетки жевательные

222. Висмута трикалия дицитрат таблетки, покрытые оболочкой; таблетки
223. Гидроталцит + магния гидроксид таблетки
224. Метоклопрамид таблетки
225. Омепразол капсулы
226. Рабепразол таблетки, покрытые кишечнораство-

римой оболочкой
227. Ранитидин таблетки, покрытые оболочкой
228. Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой

Спазмолитические препараты
229. Бенциклан таблетки
230. Дротаверин таблетки
231. Мебеверин капсулы пролонгированного действия
232. Оксибутинин таблетки

Слабительные препараты
233. Бисакодил суппозитории ректальные; таблетки, по-

крытые кишечнорастворимой оболочкой
234. Лактулоза сироп

Панкреатические энзимы
235. Панкреатин капсулы; таблетки, покрытые обо-

лочкой
236. Панкреатин + желчи компонен-

ты + гемицеллюлоза
драже; таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой

237. Имиглюцераза порошок для приготовления раство-
ра для инъекций 

238. Холензим таблетки, покрытые оболочкой
Препараты, используемые для лечения заболеваний печени 
и желчевыводящих путей

239. Адеметионин таблетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой

240. Урсодезоксихолевая кислота капсулы; суспензия для приема 
внутрь

241. Фосфоглив капсулы
Препараты для восстановления микрофлоры кишечника

242. Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления рас-
твора для приема внутрь и местного 
применения

XXIV. Гормоны и препараты, 
влияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
243. Бетаметазон крем; мазь
244. Бетаметазон + гентамицин + 

кло-тримазол
крем для наружного применения

245. Гидрокортизон мазь глазная; мазь для наружного 
применения; таблетки

246. Дексаметазон капли глазные; таблетки
247. Десмопрессин таблетки
248. Калия йодид таблетки
249. Левотироксин натрий таблетки
250. Левотироксин натрий + лиоти-

ронин + калия йодид
таблетки

251. Лиотиронин таблетки
252. Метилпреднизолон таблетки
253. Метилпреднизолона ацепонат крем для наружного применения; мазь 

для наружного применения; мазь для 
наружного применения (жирная); 
эмульсия для наружного применения

254. Октреотид микросферы для приготовления су-
спензии для инъекций; раствор для 
внутривенного и подкожного введе-
ния; раствор для инъекций

255. Преднизолон капли глазные; мазь для наружного 
применения; таблетки

256. Соматропин лиофилизат для приготовления раство-
ра для инъекций; лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора 
для инъекций; лиофилизат для приго-
товления раствора для подкожного вве-
дения; 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 вы-

свобождением; таблетки
265. Глимепирид таблетки
266. Инсулин аспарт раствор для внутривенного и подкож-

ного введения
267. Инсулин аспарт двухфазный суспензия для подкожного введения
268. Инсулин гларгин раствор для подкожного введения
269. Инсулин двухфазный (челове-

ческий генно-инженерный)  
суспензия для подкожного введения

270. Инсулин детемир раствор для подкожного введения
271. Инсулин лизпро раствор для инъекций
272. Инсулин растворимый (чело-

веческий генно-инженерный)
раствор для инъекций

273. Инсулин-изофан (человече-
ский генно-инженерный)

суспензия для подкожного введения

274. Ловастатин таблетки
275. Метформин таблетки пролонгированного дей-

ствия, покрытые оболочкой; таблет-
ки, покрытые оболочкой; таблетки

276. Репаглинид таблетки
277. Розувастатин таблетки, покрытые оболочкой
278. Росиглитазон таблетки, покрытые пленочной обо-

лочкой; таблетки, покрытые оболочкой
279. Симвастатин таблетки, покрытые оболочкой

XXV. 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
283. Финастерид таблетки, покрытые оболочкой

XXVI. Препараты, влияющие на органы дыхания

284. Амброксол сироп; таблетки
285. Ацетилцистеин таблетки шипучие; порошок для при-

готовления раствора для приема 
внутрь; гранулы для приготовления 
раствора для приема внутрь

286. Беклометазон аэрозольный ингалятор, активируе-
мый вдохом (легкое дыхание); спрей 
назальный; аэрозоль для ингаляций 
дозированный

287. Бромгексин сироп; таблетки, покрытые оболоч-
кой; таблетки

288. Будесонид капсулы; порошок для ингаляций до-
зированный; суспензия для ингаля-
ций; раствор для ингаляций; суспен-
зия для ингаляций дозированная

289. Будесонид + формотерол порошок для ингаляций дозированный
290. Дорназа альфа раствор для ингаляций 
291. Ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный; раствор для ингаляций; капсулы 
с порошком для ингаляций

292. Ипратропия бромид + фено-
терол

аэрозоль для ингаляций дозирован-
ный; раствор для ингаляций

293. Салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный

294. Сальбутамол аэрозоль дозированный; порошок для 
ингаляций; аэрозольный ингалятор, 
активируемый вдохом (легкое дыха-
ние); раствор для ингаляций; таблет-
ки; таблетки, покрытые оболочкой, 
пролонгированного действия

295. Теофиллин капсулы пролонгированного дей-
ствия; таблетки ретард

296. Тиотропия бромид капсулы с порошком для ингаляций
297. Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозирован-

ный; раствор для ингаляций
298. Формотерол капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций до-
зированный; аэрозоль для ингаляций 
дозированный

299. Фтивазид таблетки
XXVII. Препараты, применяемые в офтальмологии

300. Азапентацен капли глазные
301. Бетаксолол капли глазные
302. Бутиламиногидроксипропок-

сифеноксиметил метилокса-
диазол

капли глазные

303. Латанопрост капли глазные
304. Метилэтилпиридинол капли глазные
305. Пилокарпин капли глазные
306. Пилокарпин + тимолол капли глазные
307. Таурин капли глазные
308. Тимолол капли глазные

XXVIII. Витамины и минералы

309. Калия и магния аспарагинат таблетки
310. Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой

XXIX. Антисептики и средства для дезинфекции

311. Этанол раствор для наружного применения и 
приготовления лекарственных форм

XXX. Прочие препараты

312. Ботулинический токсин лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъекций

313. Гонадотропин хорионический лиофилизат для приготовления рас-
твора для внутримышечного введения

314. Диосмин таблетки, покрытые оболочкой
315. Диосмин + гесперидин таблетки, покрытые оболочкой
316. Иммуноглобулин человека 

нормальный  [IgG + IgA + IgM]                   
раствор для внутривенного введения

317. Кетостерил таблетки, покрытые оболочкой
318. Лизатов бактерий смесь капсулы; суспензия для интраназально-

го введения; таблетки для рассасывания
319. Мельдоний капсулы
320. Омега-3 триглицериды

[ЭПК/ДКГ=1.2/1-90%]
капсулы

321. Подофиллотоксин раствор для наружного применения
322. Троксерутин капсулы

XXXI. Специализированные продукты лечебного питания

323. MD мил ФКУ-1                        порошок для разведения
324. MD мил ФКУ-2                        порошок для разведения
325. MD мил ФКУ-3                        порошок для разведения
326. XP-Максамейд                        порошок для разведения
327. Изифен раствор
328. П-АМ универсальный                  порошок для разведения
329. Тетрафен-30                         порошок для разведения
330. Тетрафен-70                         порошок для разведения
331. Нутрилак-соя порошок для разведения

XXXII. Средства диагностики

332. Глюкометр
333. Тест-полоски

XXXIII. Изделия медицинского назначения 

334. Шприц одноразовый
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Приложение 6
к Территориальной программе  государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной ме-

дицинской помощи на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских учреждений и других медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год, финансируемых из бюджета 

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края*

№
п/п

наименование медицинского учреждения, медицинской
организации и их местонахождение

1 2

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой центр специализированных 
видов медицинской помощи № 1», г. Буденновск, Буденнов-
ский район

2. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Спе-
циализированный дом ребенка «Машук» для детей с органи-
ческим поражением центральной нервной системы с наруше-
нием психики», пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск

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

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

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Кисловодская специализированная 
инфекционная больница», город-курорт Кисловодск

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Кисловодская психиатрическая боль-
ница», город-курорт Кисловодск

7. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кис-
ловодский детский пульмонологический санаторий «Семицве-
тик», город-курорт Кисловодск
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Приложение 7
к Территориальной программе  государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских учреждений и других медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2012 год*

№
п/п

наименование медицинского учреждения, медицинской 
организации и их местонахождение

1 2

I. Медицинские учреждения, переведенные на преимущественно 
одноканальное финансирование (расширение статей расходов)

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-
ропольского края «Краевой центр специализированных видов 
медицинской помощи № 1», г. Буденновск, Буденновский район

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Кисловодская специализированная 
инфекционная больница», город-курорт Кисловодск

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Пятигорский онкологический диспан-
сер», город-курорт Пятигорск

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Пятигорский центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи», город-курорт Пятигорск

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой клинический кардиологиче-
ский диспансер», г. Ставрополь

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевой эндокринологический дис-
пансер», г. Ставрополь

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический 
онкологический диспансер», г. Ставрополь

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой клиниче-
ский центр специализированных видов медицинской помо-
щи», г. Ставрополь

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевая детская клиническая боль-
ница», г. Ставрополь

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Краевая клиническая инфекционная 
больница», г. Ставрополь

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Ставропольского края «Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер», г. Ставрополь

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический 
перинатальный центр», г. Ставрополь

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Медицинский центр амбулаторного 
диализа»,  г. Ставрополь

14. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Александровская центральная районная больница», с. Алек-
сандровское, Александровский район

15. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Александровская районная стоматологическая поликлини-
ка», с. Александровское, Александровский район

16. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Апа-
насенковская центральная районная больница имени Н.И. Паль-
чикова», с. Дивное, Апанасенковский район

17. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ан-
дроповская центральная районная больница», с. Курсавка, Ан-
дроповский район

18. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Арзгирская центральная районная больница», с. Арзгир, Арз-
гирский район

19. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Благодарненская центральная районная больница», г. Бла-
годарный, Благодарненский район

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

21. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Не-
злобненская районная больница», ст-ца Незлобная, Георги-
евский район

22. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Грачев-
ская центральная районная больница Грачевского муниципально-
го района Ставропольского края, с. Грачевка, Грачевский район

23. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Изобильненская центральная районная больница» Изобиль-
ненского муниципального района Ставропольского края, г. Изо-
бильный, Изобильненский район

24. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Изобильненская районная стоматологическая поликлини-
ка» Изобильненского муниципального района Ставрополь-
ского края, г. Изобильный, Изобильненский район

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

26. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ки-
ровская центральная районная больница», г. Новопавловск, Ки-
ровский район

27. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ко-
чубеевская центральная районная больница», с. Кочубеевское, 
Кочубеевский район

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

29. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Курская центральная районная больница», ст-ца Курская, 
Курский район

30. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ле-
вокумская центральная районная больница», с. Левокумское, 
Левокумский район

31. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ро-
дильный дом», г. Минеральные Воды, Минераловодский район

32. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Минераловодская центральная районная больница», г. Ми-
неральные Воды, Минераловодский район

33. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Не-
фтекумская центральная районная больница», г. Нефтекумск, 
Нефтекумский район

34. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника», г. Нефтекумск, Нефте-
кумский район 

35. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Но-
воалександровская центральная районная больница», г. Ново-
александровск, Новоалександровский район

36. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Но-
воалександровская районная стоматологическая поликлини-
ка», г. Новоалександровск, Новоалександровский район

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

38. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Пе-
тровская центральная районная больница, г. Светлоград, Пе-
тровский район

39. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Предгорная центральная районная больница», ст-ца Ессен-
тукская, Предгорный район

40. Муниципальное бюджетного учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника Предгорного района», ст-
ца Ессентукская, Предгорный район

41. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Советская центральная районная больница», г. Зеленокумск, 
Советский район

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

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

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

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

46. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Шпаковская районная стоматологическая поликлиника» Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, г. Ми-
хайловск, Шпаковский район

47. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ге-
оргиевская центральная городская больница», г. Георгиевск

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

49. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ге-
оргиевская центральная поликлиника», г. Георгиевск

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

51. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ес-
сентукская центральная городская больница», город-курорт 
Ессентуки

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

53. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ро-
дильный дом» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки

54. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника г. Ессентуки», город-курорт 
Ессентуки

55. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ин-
фекционная больница» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки

56. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника», город-курорт Ессентуки

57. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница» города-курорта Железноводска Ставро-
польского края, город-курорт Железноводск

58. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, город-курорт Железноводск

59. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская стоматологическая поликлиника» города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края, пос. Иноземцево, город-
курорт Железноводск

60. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 2» города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края, город-курорт Железноводск

61. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кисловодская центральная городская больница», город-
курорт Кисловодск

62. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница» города-курорта Кисловодска, 
город-курорт Кисловодск

63. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Го родская поликлиника № 1» города-курорта Кисловодска, 
город-курорт Кисловодск

1 2



105. Государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Ставропольская государ-
ственная медицинская академия» Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, г. Ставрополь

106. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделен-
ческая клиническая больница на станции Минеральные Воды 
открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги», г. Минеральные Воды, Минераловодский район

107. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая по-
ликлиника на станции Невинномысская открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги», г. Невинномысск

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

109. Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Курорт-
ная поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением 
«Искра», город-курорт Пятигорск

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

111. Общество с ограниченной ответственностью «Медсанчасть-
Ставролен», г. Буденновск, Буденновский район

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

113. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-
диагностический центр Международного института биоло-
гических систем – Кисловодск», город-курорт Кисловодск

114. Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория № 1», 
город-курорт Пятигорск

115. Общество с ограниченной ответственностью «Диагностиче-
ский центр «ЛабМед», город-курорт Пятигорск

116. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Клини-
ка», город-курорт Пятигорск

117. Общество с ограниченной ответственностью «Развитие ДНК», 
г. Ставрополь

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

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

120. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИТ-Мед-
центр», г. Ставрополь

121. Общество с ограниченной ответственностью «КВИНТЭСС - крае-
вая клиническая стоматологическая поликлиника», г. Ставрополь

122. Общество с ограниченной ответственностью «Лор Клиника»,                     
г. Ставрополь

123. Индивидуальный предприниматель Кравченко Борис Анато-
льевич, г. Ставрополь

124. Общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника 
«ЛЕНАР», г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

                                                                        

*Изменение в соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» типа государственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения Ставропольского края, включенных в Перечень 
медицинских учреждений и других медицинских организаций, участвую-
щих в реализации Территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования на 2012 год, не является основанием для прекраще-
ния их участия в реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на террито-
рии Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год.

Приложение 9
к Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
критериев доступности и качества медицинской помощи 

№
п/п

наименование критерия
единица 

измерения

Целе
вое 

значе
ние 

1 2 3 4

1.
1.1.

Доступность медицинской помощи:
Реализация норматива объема амбула-
торной, в том числе неотложной, меди-
цинской помощи

посеще-
ний на 1 

человека 
в год

8,884

1.2. Срок ожидания плановой амбулатор-
ной консультативно-диагностической 
медицинской помощи

дней 14

1.3. Реализация норматива объема стацио-
нарной медицинской помощи  

койко-
дней 

на 1 чело-
века в год

2,5

1.4. Срок ожидания плановой стационар-
ной медицинской помощи

дней 14

1.5. Реализация норматива объема амбула-
торной медицинской помощи, предо-
ставляемой в условиях дневных ста-
ционаров

пациенто-
дней на 1 
человека 

в год

0,618

1.6. Срок ожидания плановой амбулаторной 
медицинской помощи, предоставляе-
мой в условиях дневных стационаров

дней 14

1.7. Реализация норматива объема ско-
рой, в том числе специализированной 
(санитарно-авиационной), медицин-
ской помощи

вызовов 
на 1 чело-
века в год

0,318

1.8. Время ожидания скорой медицинской 
помощи

минут 20

64. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ро-
дильный дом» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кис-
ловодск

65. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника», город-курорт Кисловодск

66. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница», г. Невинномысск

67. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 2», г. Невинномысск

68. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 1», г. Невинномысск

69. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 2», г. Невинномысск

70. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница», г. Невинномысск

71. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника», г. Невинномысск

72. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Врачебно-физкультурный диспансер», г. Невинномысск

73. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница города Пятигорска», город-
курорт Пятигорск

74. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 2 г. Пятигорска», город-курорт Пятигорск

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

76. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «По-
ликлиника № 1 города Пятигорска», город-курорт Пятигорск

77. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 3 города Пятигорска», пос. Горячевод-
ский, город-курорт Пятигорск

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

79. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Пя-
тигорский родильный дом», город-курорт Пятигорск

80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Пя-
тигорская городская инфекционная больница», город-курорт 
Пятигорск

81. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации», г. Ставрополь

82. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «2-я го-
родская клиническая больница» города Ставрополя, г. Ставрополь 

83. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая больница № 3 города Ставрополя, г. Ставрополь 

84. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи 
города Ставрополя», г. Ставрополь 

85. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская детская поликлиника № 1», г. Ставрополь 

86. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская детская поликлиника № 2», г. Ставрополь 

87. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Ставрополя «Городская детская поликлиника № 3», г. Ставрополь

88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-
родская поликлиника № 1 г. Ставрополя, г. Ставрополь

89. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-
родская поликлиника № 2 г. Ставрополя, г. Ставрополь 

90. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 3», г. Ставрополь

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

92. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Консультативно-диагностическая поликлиника», г. Ставрополь 

93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-
рода Ставрополя «Городская детская стоматологическая по-
ликлиника», г. Ставрополь

94. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-
родская стоматологическая поликлиника № 1», г. Ставрополь 

95. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-
родская стоматологическая поликлиника № 2», г. Ставрополь 

96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Физи-
отерапевтическая поликлиника» города Ставрополя, г. Ставрополь

97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-
рода Ставрополя «Городская детская клиническая больница 
имени Г.К.Филиппского», г. Ставрополь

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

99. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Ме-
дицинский центр охраны мужского здоровья», г. Ставрополь

II. Иные медицинские организации

100. Федеральное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Клиническая больница № 101 Федерального 
медико-биологического агентства», г. Лермонтов

101. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пя-
тигорский государственный научно-исследовательский ин-
ститут курортологии Федерального медико-биологического 
агентства», город-курорт Пятигорск

102. Федеральное казенное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю», г. Ставрополь

103. Федеральное бюджетное учреждение «1602 окружной воен-
ный клинический госпиталь» Министерства обороны Россий-
ской Федерации, г. Ростов-на-Дону

104. Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края «Международный аэропорт Минеральные Воды», г. Ми-
неральные Воды, Минераловодский район
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Приложение 8
к Территориальной программе государственных гарантий оказа-
ния  гражданам Российской Федерации  на территории Ставро-

польского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год

№ 
п/п

виды медицинской помощи
единица 

измерения

объем медицинской помощи 
по источникам финансирования

стоимость государственного
(муниципального) задания

(млн.рублей)

средства 
бюдже

та ставро
польского 
краевого 

фонда обя
зательного 
медицин

ского стра
хования

средства 
бюдже

та ставро
польского 

края и бюд
жетов му
ниципаль
ных обра
зований 
ставро

польского 
края

всего

средства 
бюдже

та ставро
польского 
краевого 

фонда обя
зательного 
медицин

ского стра
хования

средства 
бюдже

та ставро
польского 

края и бюд
жетов му
ниципаль
ных обра
зований 
ставро

польского 
края

всего

1. Скорая медицинская помощь вызовов - 885 734 885 734 - 1 092,7 1 092,7

2. Амбулаторная медицинская помощь посещений 21 105 498 2 499 064 23 604 562 3 902,6   634,1   4 536,7

3. Стационарная медицинская помощь койко-дней 5 128 366 1 334 363 6 462 729 6 862,6 2 011,6   8 874,2

в том числе в дневных стационарах пациенто-дней 1 462 290   233 295 1 695 585 737,9 108,5 846,4

Всего по видам медицинской помощи - - - 11 503,1 3 846,9 15 350,0

4. Прочие виды медицинских и иных услуг - - - -  1 406,2 1 406,2

Итого - - -  11 503,1  5 253,1  16 756,2

2. Число лиц, страдающих социально зна-
чимыми болезнями, с установленным 
впервые в жизни диагнозом

на 100 тыс. 
населения

1695,9 

3. Число лиц в возрасте 18 лет и старше, 
впервые признанных инвалидами

на 10 тыс. 
населения

55,8

4. Смертность населения на 1 тыс. 
населения

13,05

5. Смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте

на 100 тыс. 
населения 

соответ-
ствующего 
возраста

476,0

6. Смертность населения от сердечно-
сосудистых заболеваний

на 100 тыс. 
населения

740,1

7. Смертность населения от онкологиче-
ских заболеваний

на 100 тыс. 
населения

184,3

8. Смертность населения от внешних 
причин

на 100 тыс. 
населения

100,9

9. Смертность населения в результате  
дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс.
населения

14,5

10. Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс.
населения

12,7

11. Материнская смертность на 100 тыс. 
родивших-
ся живыми

21,0

12. Младенческая смертность на 1 тыс. 
родивших-
ся живыми

8,7

13. Охват населения профилактическими 
осмотрами, проводимыми с целью вы-
явления туберкулеза

на 1 тыс.          
населения

731,0

14. Охват населения профилактическими 
осмотрами, проводимыми с целью вы-
явления онкологических заболеваний 

на 1 тыс.          
населения

200

15. Удовлетворенность населения меди-
цинской помощью

процентов 37,5

16. Эффективность использования ре-
сурсов здравоохранения (кадровых, 
материально-технических, финансо-
вых и других):

16.1. Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения

30,8

16.2. Обеспеченность средним медицин-
ским персоналом

на 10 тыс. 
населения

74,0

16.3. Средняя длительность пребывания в 
стационаре

дней 12

16.4. Обеспеченность больничными койками коек на 10 
тыс. насе-

ления

77,9

Приложение 10
к Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории 

Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год

СПОСОБЫ
оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам по обязательному медицинскому страхованию

1. Оплата медицинской помощи, оказываемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования (далее – средства ОМС), 
осуществляется по законченному случаю оказания медицинской по-
мощи.

2. Законченный случай оказания медицинской помощи – это объ-
ем медицинской помощи (комплексная медицинская услуга), ограни-
ченный временным интервалом, в результате оказания которого до-
стигнут планируемый результат обращения гражданина в медицин-
ское учреждение или другую медицинскую организацию.

3. Законченный случай оказания амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе стоматологической помощи, – это медицин-
ская помощь (комплексная медицинская услуга), включая посе-
щения, лабораторно-инструментальные исследования, осмотры 
врачей различных специальностей, манипуляции, выполняемые 
врачом и средним медицинским персоналом, оказанная пациен-
ту по основному и сопутствующему заболеванию при обращении 
пациента в амбулаторно-поликлиническое учреждение или дру-
гую медицинскую организацию для получения амбулаторной ме-

дицинской помощи в объеме, определенном стандартами меди-
цинской помощи. 

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 персоналом, оперативные вмешательства, анестезиологи-
ческие и реанимационные пособия, оказанная пациенту в зависи-
мости от его состояния по основному и сопутствующему заболева-
нию от момента поступления в медицинское учреждение или другую 
медицинскую организацию (начала лечения) пациента до его выбы-
тия (окончания лечения) в объеме, определенном стандартами ме-
дицинской помощи.

5. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой за 
счет средств ОМС, рассчитываются на единицу объема медицин-
ской помощи  (1 койко-день в больничном учреждении, 1 посеще-
ние амбулаторно-поликлинического учреждения, 1 пациенто-день 
лечения в условиях дневного стационара), на медицинскую услугу, 
за пролеченного больного.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств ОМС, дифференцируются по видам медицинской помощи 
и по профилям врачебных специальностей отдельно для взрослых и 
детей с учетом уровней оказания медицинской помощи.

6. С учетом особенностей организации оказания медицинской по-
мощи в медицинском учреждении или другой медицинской органи-
зации могут применяться тарифы на оплату медицинских услуг по 
следующим видам сложных 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.
Оплата вышеуказанных сложных медицинских услуг за счет 

средств ОМС производится дополнительно к оплате по тарифу на 
оплату единицы объема медицинской помощи или за пролеченного 
больного в случае, если данные медицинские услуги не включены в 
тариф на оплату 1 посещения, 1 койко-дня, 1 пациенто-дня, за вы-
полнение стандарта медицинской помощи.

7. Оплата медицинской помощи, предоставляемой в амбула-
торных условиях амбулаторно-поликлиническими учреждениями 
или другими медицинскими организациями, осуществляется за 
1 посещение, оплата стоматологической помощи – за 1 медицин-
скую услугу.

8. Оплата медицинской помощи, предоставляемой в условиях 
дневных стационаров всех типов амбулаторно-поликлинических 
учреждений, больничными учреждениями, другими медицинскими 
организациями или их соответствующими структурными подразде-
лениями, осуществляется за пациенто-день или выполнение стан-
дарта медицинской помощи, которым определяется стоимостное вы-
ражение стандартизированной технологии оказания медицинской 
помощи, основанной на утвержденном стандарте медицинской по-
мощи (далее – СМП).

9. Оплата медицинской помощи, предоставляемой в условиях кру-
глосуточных стационаров больничными учреждениями или другими 
медицинскими организациями, или их соответствующими структур-
ными подразделениями, осуществляется за 1 койко-день или выпол-
нение СМП.

10. В стоимость 1 койко-дня в профильном отделении стационара                
(1 пациенто-дня в дневном стационаре), 1 посещения включаются 
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 по тарифу единицы объема медицинской помощи производит-
ся за фактическое количество дней пребывания пациента, включая 
выходные и праздничные дни. 

11.  Формирование затрат в тарифах, порядок и условия примене-
ния тарифов 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.

12. При невозможности оказать в полном объеме медицинские 
услуги, включенные в тариф на оплату 1 посещения, 1 койко-дня, 
1 пациенто-дня, в СМП, медицинское учреждение или другая ме-
дицинская организация обязаны обеспечить организацию ока-
зания данных услуг пациенту в другом медицинском учрежде-
нии или медицинской организации либо путем привлечения со-
ответствующего специалиста и самостоятельно оплатить данные 
медицинские услуги по стоимости, не превышающей рекомендо-
ванные министерством здравоохранения Ставропольского края 
и Ставропольским краевым фондом обязательного медицинско-
го страхования тарифы для взаиморасчетов.

1 2 3 4

Приватизация на Ставрополье
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 4 (399)

I. Принято решение об условиях приватизации: распоряжение ми-
нистерства  имущественных  отношений  Ставропольского края от 
14 февраля 2012 г. № 331 «Об условиях приватизации находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края объектов не-
движимости, расположенных по адресу: Краснодарский край, город-
курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и земельного участка, занимае-
мого этими объектами».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края объектов не-
движимости, расположенных по адресу: Краснодарский край, город-
курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и земельного участка, занимае-
мого этими объектами.

1. Основание проведения торгов: 
распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 сен-

тября 2009 г. № 343-рп; распоряжение министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 331.

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставро-
польского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати по 
19 марта 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефон для справок (865-2) 23-11-42.

Дата определения участников аукциона - 22 марта 2012 г.
Аукцион состоится 6 апреля 2012 года в 11.00 по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
Место и срок подведения итогов продаж - 6 апреля 2012 года по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Краснодар-

ский край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5:
летний домик для отдыха (литера А) общей площадью 72 кв. м;
летний домик для отдыха (литера Б) общей площадью 71,1 кв. м;
летний домик для отдыха (литера В) общей площадью 69,6 кв. м;
летний домик для отдыха (литера Д) общей площадью 71,6 кв. м;
летний домик для отдыха (литеры З, з) общей площадью 58,2 кв. м;
столовая (литеры И, и) общей площадью 74,7 кв. м;

красный уголок (литера К) общей площадью 66,8 кв. м;
душевые (литера Л) общей площадью 56,5 кв. м;
летний домик для отдыха (литера М) общей площадью 72,1 кв. м;
летний домик для отдыха (литера Н) общей площадью 71,8 кв. м;
служебные постройки - навесы (Г1, Г2, Г3, Г5, Г6; металлическая 

ограда (забор, ворота) общей площадью 192,4 кв. м; мощение (ли-
тера V) общей площадью 876 кв. м;

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 23:37:0107002:42 для размещения базы отдыха «Минераль-
ные Воды» общей площадью 2812 кв.м, на котором расположены объ-
екты недвижимости.

Обременений нет.
Начальная цена 20 006 200 рублей с учетом НДС, в том числе зда-

ний – 7 766 300 рублей, земельного участка – 12 239 900 рублей.
7. Условия и порядок участия в аукционе. 
Шаг аукциона - 1 000 310 рублей, задаток – 2 000 620 рублей.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 

торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 14 

февраля 2012 г. № 331, формой заявки, условиями договора о задат-
ке и проектом договора купли-продажи, а также с иными сведения-
ми об объекте продажи можно с момента приема заявок по адресу 
приема заявок, указанному в п.5, а также на сайте министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-

ренности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный 
счет не позднее 21 марта 2012 г.

Порядок возвращения задатка 
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 
итогам аукциона.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ра-
нее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи имущества на сайте министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается – «Доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору купли-продажи»;

за оплату земельного участка: Управление федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю (министерство имущественных 
отношений Ставропольского края), ИНН 2634051351, КПП 263401001, 
расчетный счет получателя: 40101810300000010005. Банк получате-
ля: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, код бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 
02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, 
в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается - 
«Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края, по договору купли-продажи». 

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к поку-

пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за счет покупателя.

На правах рекламы
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 января 2012 г. г. Ставрополь № 51

Об утверждении Плана ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий в области обеспечения эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 

в Ставропольском крае на 2012 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 и пунктом 1 части 1 статьи 7 

Закона Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обе-
спечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-
чия в Ставропольском крае» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План ветеринарно-профилактических и противоэпи-

зоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 
2012 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Джаилиди Г.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРегубОв.

Приложение к приказу
 управления ветеринарии 

Ставропольского края
 от 23 января 2012 г. № 51

ПЛАН
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меро-
приятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия в Ставропольском крае на 2012 год

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЫБ

Наименование 
болезни

годовой план в том числе по кварталам                                      
(млн. обработок)

штук                                 
млн.

обраб.                                                  
млн.

I II III IV

Аэромоноз 
(краснуха)

3,30 3,30 0,60 1,70 1,00 0,0

Ботриоцефалез 2,80 2,80 0,50 1,50 0,80 0,0

Жаберное забо-
левание

3,20 3,20 1,00 1,70 0,50 0,0

Вирусная вире-
мия карпов

2,90 2,90 1,50 1,40 0,00 0,0

Вирусная ге-
моррагическая 
септицемия фо-
рели

3,40 3,40 0,0 2,00 1,40 0,0

Дактилогидроз 
и гидродак-
тилез

2,80 2,80 0,50 1,60 0,70 0,0

Диплостоматоз 2,60 2,60 0,30 2,00 0,30 0,0

Кавиоз 3,00 3,00 0,40 2,25 0,35 0,0

Псевдомоноз 2,15 2,10 0,40 1,45 0,30 0,0

Наименование болезни

годовой 
план

в том числе по кварталам 
(тыс. исследований)

тыс.                                 
гол.

тыс.                                 
иссл. I II III IV

ЛОШАДИ

Бруцеллез (сер.) 11,5 16,0 1,7 6,3 2,0 6,0

Лептоспироз 1,8 1,8 0,6 0,3 0,3 0,6

Сап (сер.) 11,5 17,0 1,8 6,5 2,5 6,2

Сап (аллерг.) 2,3 2,3 0,3 0,9 0,2 0,9

Случная болезнь 11,5 13,8 2,5 5,0 2,4 3,9

ИНАН 4,0 4,0 0,5 1,5 0,5 1,5

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез (сер.) 300,0 600,0 100,0 190,0 150,0 160,0

Туберкулез (аллерг.) 300,0 600,0 100,0 200,0 100,0 200,0

Лейкоз (РИД) 220,0 440,0 70,0 150,0 80,0 140,0

Лептоспироз 15,0 30,0 11,0 7,0 8,0 4,0

Трихомоноз 0,8 3,2 0,8 0,8 0,8 0,8

Ящур (напряженность имму-
нитета)

0,600 0,600 0 0,300 0 0,300

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез (сер.) 300,0 545,0 20,0 125,0 320,0 80,0

Инфекционный 
эпидидимит баранов

5,0 10,0 2,0 2,0 4,0 2,0

Листериоз 50,0 50,0 9,0 7,0 21,0 13,0

СВИНЬИ

Бруцеллез 18,0 18,0 3,0 6,0 4,5 4,5

Лептоспироз 5,2 5,2 1,0 1,7 1,5 1,0

Туберкулез 18,0 18,0 3,0 6,0 4,5 4,5

Африканская чума свиней (мо-
ниторинговые исследования)

5,0 5,0 1,25 1,25 1,25 1,25

ПТИЦА

Болезнь Ньюкасла (псевдочума) 
(напряженность иммунитета)

70,0 70,0 17,0 21,5 18,5 13,0

Грипп (мониторинговые иссле-
дования)

40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Грипп (напр. иммунитета) 22,0 22,0 5,0 6,0 5,0 6,0

Тиф-пуллороз (ББП) 300,0 300,0 120,0 70,0 80,0 30,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Алеутская болезнь (норки) 16,0 60,0 25,0 5,0 0 30,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ

Африканская чума свиней (мо-
ниторинговые исследования)

0,01 0,01 0,006 0,001 0,002 0,001

ПЧЕЛЫ (тыс. пчелосемей)

Акарапидоз 16,0 16,0 3,6 11,0 0,6 0,8

Американский гнилец 8,0 8,0 0,9 5,2 1,1 0,8

Браулез 14,7 14,7 4,0 9,5 0,5 0,7

Варроатоз 15,0 15,0 3,6 10,0 0,6 0,8

Европейский гнилец 8,0 8,0 0,9 5,2 1,1 0,8

Нозематоз 14,4 14,4 3,0 10,0 0,6 0,8

СОБАКИ

Бруцеллез 11,0 11,0 2,0 3,5 2,0 3,5

Нематодозы 15,0 15,0 4,0 2,0 4,0 5,0

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

вид животного 
и наименование 

болезни

годовой план в том числе по кварталам 
(тыс.головообработок)

тыс.                                 
гол.

тыс.                                 
гол. I II III IV

ЛОШАДИ

Бешенство       

Грипп 2,5 2,5 0,5 0,6 0,8 0,6

Лептоспироз 3,0 3,0 1,2 0,9 0,2 0,7

Ринопневмония 1,2 1,2 0,2 0,6 0,4 0

Сибирская язва 11,5 13,3 2,3 5,0 2,0 4,0

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бешенство 34,0 34,0 8,0 9,0 3,0 14,0

Бруцеллез шт. 82 41,0 41,0 3,0 20,0 8,0 10,0

Бруцеллез шт. 19 9,0 9,0 1,5 2,5 2,5 2,5

Ящур 300,0 750,0 120,0 235,0 155,0 240,0

Лептоспироз 150,0 180,0 23,0 85,0 30,0 42,0

Сибирская язва 300,0 450,0 80,0 185,0 80,0 105,0

Колибактериоз 15,0 15,0 4,0 3,0 4,5 3,5

Эмфизематоз-
ный карбункул

100,0 150,0 15,0 70,0 15,0 50,0

Сальмонеллез 
(паратиф)

19,0 19,0 3,5 5,0 5,5 5,0

Трихофития 
(стри гущий 
лишай)

20,0 20,0 5,5 6,5 4,5 3,5

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Брадзот, 
энтеротоксемия

220,0 220,0 80,0 40,0 10,0 90,0

Бруцеллез шт. 19 580,0 580,0 55,0 180,0 260,0 85,0

Листериоз 13,0 13,0 1,0 7,0 0 5,0

Сибирская язва 1100,0 1500,0 320,0 550,0 400,0 230,0

Ящур 1100,0 2750,0 280,0 900,0 560,0 1010,0

Сальмонеллез 
(паратиф)

2,0 2,0 0,6 0,0 0,0 1,4

СВИНЬИ

Болезнь Ауески 280,0 400,0 100,0 100,0 105,0 95,0

Колибактериоз 55,0 55,0 15,0 10,0 17,0 13,0

Классическая 
чума свиней

280,0 504,0 134,0 120,0 130,0 120,0

Лептоспироз 280,0 325,0 80,0 85,0 80,0 80,0

Рожа свиней 280,0 500,0 125,0 140,0 120,0 115,0

Сальмонеллез 
(паратиф)

280,0 330,0 80,0 90,0 85,0 75,0

Сибирская язва 280,0 462,0 100,0 127,0 100,0 135,0

ПТИЦА

Болезнь Гамборо 75000,0 75000,0 15400,0 16500,0 21700,0 21400,0

Болезнь Марека 5000,0 5000,0 600,0 1150,0 2900,0 350,0

Инфекцион-
ный  бронхит кур 
(ИБК)

105000,0 105000,0 19000,0 31000,0 29000,0 26000,0

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБРАБОТКИ

вид животного и 
наименование бо-

лезни

годовой план
в том числе по кварталам 

(тыс. головообработок)

тыс.                                 
гол.

тыс.                                 
голо-
обр.

I II III IV

ЛОШАДИ

Арахно-энтомозы 9,0 9,0 0,0 5,4 3,0 0,6

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Гиподерматоз 210,0 210,0 20,0 35,0 15,0 140,0

Пироплазмидозы 19,0 19,0 0 2,8 7,0 9,2

Арахно-энтомозы 830,0 830,0 30,0 460,0 265,0 75,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Арахно-энтомозы 1580,0 1580,0 35,0 710,0 700,0 135,0

СВИНЬИ

Арахнозы всего: 415,0 415,0 85,0 145,0 95,0 90,0

ПТИЦА

Кокцидиоз 20000,0 20000,0 2000,0 5000,0 6000,0 7000,0

Колибактериоз 13000,0 13000,0 2000,0 4000,0 2000,0 5000,0

Тиф-пуллороз (ББП) 21000,0 21000,0 5000,0 6000,0 6000,0 4000,0

Микоплазмоз 43000,0 43000,0 9000,0 11000,0 12000,0 11000,0

ПЧЕЛЫ (тыс. семей)

Акарапидоз 1,4 1,4 0,3 1,0 0,0 0,1

Американский 
гнилец

1,2 1,2 0,3 0,8 0,0 0,1

Аскосфероз 0,5 0,5 0,25 0,0 0,0 0,25

Браулез 1,3 1,3 0,3 0,0 1,0 0,0

Варроатоз 3,0 3,0 0,3 1,0 0,0 1,7

Европейский гнилец 1,2 1,2 0,3 0,8 0,0 0,1

Нозематоз 0,7 0,7 0,3 0,3 0,0 0,1

IV. ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ

вид животного 
и наименование 

болезни

годовой план в том числе по кварталам 
(тыс. головообработок)

тыс.                                 
гол.

тыс.                             
голо-
обр.

I II III IV

ЛОШАДИ

Нематодозы всего: 9,0 9,0 0,0 5,5 3,0 0,5

в т. ч. стронгилятозы 9,0 9,0 0,0 5,5 3,0 0,5

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего: 300,0 340,0 80,0 72,0 77,0 111,0

в т. ч. фасциолез 300,0 340,0 80,0 72,0 77,0 111,0

Нематодозы всего: 300,0 340,0 80,0 72,0 77,0 111,0

в т. ч. диктиокаулез 300,0 340,0 80,0 72,0 77,0 111,0

Цестодозы 300,0 340,0 80,0 72,0 77,0 111,0

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Трематодозы всего: 1100,0 1850,0 260,0 580,0 660,0 350,0

в т. ч. фасциолез 1100,0 900,0 150,0 320,0 250,0 180,0

Цестодозы 1100,0 1850,0 260,0 580,0 660,0 350,0

Нематодозы всего: 1100,0 1850,0 260,0 580,0 660,0 350,0

в т. ч. стронгилятозы 1100,0 1850,0 260,0 580,0 660,0 350,0

в т. ч. диктиокаулез 1100,0 1850,0 260,0 580,0 660,0 350,0

СВИНЬИ

Нематодозы 280,0 590,0 150,0 155,0 135,0 150,0

ПТИЦА

Аскаридиоз 550,00 550,0 70,00 90,00 240,00 150,00

Кокцидиоз 20800,0 20800,0 2700,0 5100,0 6000,0 7000,0

СОБАКИ

Цестодозы 110,0 141,0 35,0 35,0 37,0 34,0

V. ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

вид животного, наи-
менование болезни

Количество неблагополучных населенных пунктов, 
подлежащих оздоровлению

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Туберкулез 1

Бруцеллез 55

МЕЛКИЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Бруцеллез 3

Инфекционный 
ларинготрахеит 
кур (ИЛТ)

870,0 870,0 160,0 335,0 285,0 90,0

Болезнь Ньюкас-
ла (псевдочума)

88000,0 88000,0 22000,0 21000,0 19000,0 26000,0

Оспа 1800,0 1800,0 230,0 640,0 610,0 320,0

Пастереллез 75,0 75,0 43,0 0 16,0 16,0

Синдром сниже-
ния яйценоско-
сти (ССЯ-76)

1150,0 1150,0 190,0 380,0 400,0 180,0

Грипп 2300,0 3220,0 500,0 1500,0 620,0 600,0

Вирусный
 гепатит утят

80,0 80,0 45,0 0 9,0 26,0

Спирохетоз 55,0 55,0 1,0 40,0 6,0 8,0

ПУШНЫЕ ЗВЕРИ

Чума 60,0 60,0 10,0 0,0 0,0 50,0

ДИКИЕ ЗВЕРИ

Бешенство 250,000 250,000 0,0 0,0 125,000 125,000

КРОЛИКИ

Вирусная 
геморрагиче-
ская болезнь

21,0 21,0 4,4 9,5 4,1 3,0

Миксоматоз 17,0 17,0 2,5 9,0 3,5 2,0

СОБАКИ

Бешенство 112,0 112,0 30,0 31,0 23,0 28,0

Чума 9,0 9,0 2,1 2,4 2,5 2,0

КОШКИ

Бешенство 10,0 10,0 3,0 2,0 2,5 2,5

Наименование мероприятия Количество 

ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Рыбоводные хозяйства, всего 89

из них обследовать 89

Рыбопромышленные водоемы, всего 7

из них обследовать 7

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРУДОВ

Количество прудов 240

Площадь, га 7802

ЛЕТОВАНИЕ ПРУДОВ

Количество прудов 50

Площадь, га 950

ПРИКАЗ
министерства дорожного хозяйства

Ставропольского края
18 января 2012  г.                              г. Ставрополь                             № 06-о/д

  О временном ограничении  движения транспортных 
средств  по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения 

в Ставропольском крае в весенний период 2012 года

В  соответствии  с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г.  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства  Ставропольского края от 2 августа 2011 г. № 308-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в Ставропольском крае», на основании Положения о ми-
нистерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 
апреля 2008 г. № 280, в связи со снижением несущей способно-
сти конструктивных элементов автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения в Ставропольском крае,  
вызванной их переувлажнением

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего  пользования реги-
онального или межмуниципального  значения  в  Ставропольском 
крае в период с 20 марта по 18 апреля 2012 г. временное ограни-
чение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превы-
шающей допустимую, в соответствии с прилагаемым Перечнем ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в Ставропольском крае, на которых вво-
дится временное ограничение движения транспортных средств в 
весенний период 2012 года (далее соответственно – автомобиль-
ные дороги регионального значения, Перечень, временное огра-
ничение движения).

2. Временное ограничение движения не распространяется на:
международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международ-

ные;
перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препа-

ратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) лик-
видации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

транспортные средства Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

3. Определить, что специальные разрешения на перевозку грузов 
транспортными средствами с  нагрузкой на ось, превышающей допу-
стимую, выдаются министерством дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края за плату в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 января 2010 г.  № 7-п «Об утверждении 
показателей размера вреда, причиняемого транспортными   сред-
ствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных грузов,  при  
движении  таких  транспортных  средств  по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или  межмуниципального зна-
чения в Ставропольском крае». 

 4. Руководителям государственных унитарных предприятий Став-
ропольского края:  «Александровское ДРСУ», «Буденновское МДРСУ», 
«Ипатовское ДРСУ», «Кировское МДРСУ», «Минераловодское ДРСУ», 
«Труновское МДРСУ», ДЭСУ-2 им. В.И.Демидова, «Ставрополькрай-
автодорсервис» обеспечить:

 4.1. Установку в течение суток после введения временного огра-
ничения движения на автомобильных дорогах регионального значе-
ния, определенных Перечнем,  временных дорожных знаков  «Огра-
ничение массы, приходящейся на ось транспортного средства»  при 
съездах с автомобильных дорог федерального значения  на автомо-
бильные дороги регионального значения, в местах примыкания или 
пересечения автомобильных дорог регионального значения, при вы-
ездах  из населенных пунктов, а также при въездах на территорию 
Ставропольского края транспортных средств из субъектов Россий-
ской Федерации, граничащих со Ставропольским краем. 

4.2 Демонтаж в течение суток после прекращения периода вре-
менного ограничения движения на автомобильных дорогах регио-
нального значения, определенных Перечнем,  временных дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортного средства. 

5. Государственному унитарному предприятию Ставропольского 
края «Дирекция строящихся автомобильных дорог»:

 осуществлять контроль за установкой временных дорожных зна-
ков, ограничивающих нагрузку на ось транспортного средства; 

корректировать целесообразность и необходимость дополнитель-
ных мест установки указанных временных дорожных знаков; 

представлять в отдел эксплуатации и сохранности автомобильных 
дорог министерства дорожного хозяйства Ставропольского края ин-
формацию о количестве и адресах установки временных дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортного средства, 
на автомобильных дорогах регионального значения.

6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел России по Ставропольскому краю организовать в 
установленном порядке контроль за соблюдением пользователя-
ми автомобильными дорогами временных ограничений движения.

7. Отделу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог ми-
нистерства дорожного хозяйства Ставропольского края информи-
ровать о введении временного ограничения движения по автомо-
бильным дорогам регионального значения органы управления ав-
томобильными дорогами субъектов Российской Федерации, грани-
чащих со Ставропольским краем, и пользователей автомобильны-
ми дорогами.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместите-
ля министра дорожного хозяйства Ставропольского края Небес-
ского Н.В.

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Министр И.А. вАСИльев.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2012 г.
Регистрационный № Ru26000201200011

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства дорожного 
хозяйства Ставропольского края
от  18 января 2012 года № 06-о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Ставропольского края, на которых 
вводится временное ограничение движения транспортных средств 

в весенний период 2012 года

№ 
п/п

Наименование автомобильной дороги

Допустимая 
нагрузка на ось 
транспортного 
средства (тонн)

1 Кочубеевское – Казьминское – 
Заветное  

5

2 Кочубеевское – Балахоновское – 
Армавир  (в границах Ставропольского 
края)

5

3 Новопавловск – Зольская – Пятигорск 5

4 Новоалександровск – 
Григорополисская – Армавир  (в 
границах Ставропольского края)

5

5 Ставрополь – Тоннельный  – 
Барсуковская

6

6 Дивное – Рагули – Арзгир 5

7 Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») 
– Ставрополь (в границах 
Ставропольского края)

5

8 Ставрополь – Александровское – 
Минеральные  Воды

5

9 Ессентуки – Суворовская 5

10 Новопавловск – Курская – Моздок (в 
границах Ставропольского края)

5

11 Курская – Новотаврический 5

12 Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск 5

13 Элиста – примыкание к автомобильной 
дороге  Дивное – Рагули – Арзгир 
(в границах Ставропольского края)

5

14 Журавское – Благодарный – Кучерла – 
Красный Маныч

5

15 Буденновск – Арзгир 5

16 Александровское – Новоселицкое – 
Буденновск 

5

17 Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск 5

18 Курская – Каясула 5

ПОСТАНОвлеНИе
Правительства Ставропольского края

13 февраля 2012 г.                            г. Ставрополь                                № 33-п

О некоторых мерах по осуществлению в 2012 году 
единовременных компенсационных выплат отдельным 

категориям медицинских работников

В целях реализации частей 121-123 статьи 51 Федерального зако-
на «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения с медицинским 
работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах по-
сле окончания образовательного учреждения высшего професси-
онального образования на работу в сельский населенный пункт 
Ставропольского края или переехавшим на работу в сельский на-
селенных пункт Ставропольского края из другого населенного пун-
кта, договора о предоставлении единовременной компенсацион-
ной выплаты.

2. Определить министерство здравоохранения Ставропольского 
края уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края на заключение договоров с медицинскими работника-
ми в возрасте до 35 лет, прибывшими в 2011-2012 годах после окон-
чания образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования на работу в сельский населенный пункт Ставро-
польского края или переехавшими на работу в сельский населен-
ный пункт Ставропольского края  из другого населенного пункта, о 
предоставлении единовременной компенсационной выплаты (да-
лее — медицинские работники).

3. Министерству здравоохранения Ставропольского края в двух-
недельный срок в установленном порядке утвердить форму догово-
ра между министерством здравоохранения Ставропольского края и 
медицинским работником.

4. Установить, что министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края и Ставропольский краевой фонд обязательного медицин-
ского страхования до 15-го числа месяца, предшествующего меся-
цу, в котором осуществляются единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам, представляют в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования заявки на получение 
иных межбюджетных трансфертов из расчета 1 млн рублей на одного 
медицинского работника по форме, устанавливаемой Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 13 февраля 2012 года.

губернатор Ставропольского края
в. в. гАевСКИй.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 13 февраля 2012 г. № 33-п

ПОРЯДОК
заключения с медицинским работником 

в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах 
после окончания образовательного учреждения высшего 

профессионального образования на работу 
в сельский населенный пункт Ставропольского края 

или переехавшим на работу в сельский населенный пункт 
Ставропольского края из другого населенного пункта, 

договора о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты

1. Настоящий Порядок определяет правила заключения министер-
ством здравоохранения Ставропольского края (далее — министер-
ство) с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим 
в 2011-2012 годах после окончания образовательного учреждения 
высшего профессионального образования на работу в сельский на-
селенный пункт Ставропольского края или переехавшим на работу в 
сельский населенный пункт Ставропольского края из другого насе-
ленного пункта, договора о предоставлении единовременной ком-
пенсационной выплаты (далее соответственно — медицинский ра-
ботник, договор).

2. Для заключения договора медицинский работник представляет 
в министерство заявление по форме, утверждаемой министерством 
(далее — заявление), с указанием реквизитов своего лицевого сче-
та, открытого в российской кредитной организации, для перечисле-
ния единовременной компенсационной выплаты.

3. К заявлению медицинским работником прилагаются следую-
щие документы:

копия паспорта медицинского работника;
копия документа, подтверждающего наличие у медицинского ра-

ботника высшего медицинского образования;
копия трудового договора между медицинским работником и го-

сударственным учреждением здравоохранения Ставропольского 
края или муниципальным учреждением здравоохранения муници-
пального образования Ставропольского края (далее — учреждение 
здравоохранения);

копия трудовой книжки медицинского работника, заверенная ру-
ководителем учреждения здравоохранения (далее — документы).

Документы (за исключением копии трудовой книжки медицинско-
го работника, заверенной руководителем учреждения здравоохра-
нения) представляются одновременно с их оригиналами и заверя-
ются в министерстве, либо могут быть представлены заверенными 
нотариально.

4. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления за-
явления и документов осуществляет их регистрацию.

В случае если документы представлены не в полном объеме и 
(или) неправильно оформлены, министерство в течение 1 рабоче-
го дня со дня их поступления уведомляет медицинского работни-
ка о перечне недостающих документов и (или) неправильно оформ-
ленных документах.

5. Для рассмотрения документов министерством создается ко-
миссия по рассмотрению документов медицинских работников в це-
лях принятия решения о заключении (об отказе в заключении) дого-
вора (далее — комиссия), состав и положение о которой утвержда-
ются министерством.

Состав комиссии формируется из представителей министерства, 
профессиональных медицинских союзов и ассоциаций.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния и документов осуществляет их проверку, по результатам которой 
принимает решение о заключении (об отказе в заключении) договора.

6. Решение о заключении (об отказе в заключении) договора 
оформляется приказом министерства, издаваемым в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения.

7. Медицинский работник уведомляется министерством о заклю-
чении (об отказе в заключении) договора в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия комиссией решения о заключении (об отказе в за-
ключении) договора.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении 
договора являются:

выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и 
(или) в документах;

несоответствие медицинского работника, подавшего заявление, 
требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка.

9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения 
о заключении договора министерство и медицинский работник за-
ключают договор по форме, утверждаемой министерством.


