
работу, и тут пригодилось про-
деланное ею в годы учебы в ву-
зе исследование по заболева-
емости сахарным диабетом в 
Красногвардейском районе. 
Впрочем, утверждает Татья-
на Сергеевна, ставить на кон-
курсе диагноз так называемо-
му манекену-фантому было го-
раздо проще, чем реальному 
больному, у которого симпто-
мы заболевания далеко не так 
хрестоматийны и очевидны...

В Екатеринбург из Северо-
Кавказского федерального 
округа приехала команда из 
пяти человек, четверо из них из 
Ставропольского края. Успеш-

но выступили все. Призовое третье место у Та-
тьяны Белоконь. Один из трех лучших фельдше-
ров России живет и трудится на Ставрополье.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

НА СНИМКАХ: Татьяна Белоконь 
и ее медицинский «Оскар».

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Суббота, 1 февраля 2014 года № 21-22 (26243-26244) 

Цена 7 рублей

ЗНАЙ НАШИХ!

СТИХИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬСОБЫТИЕ

ПОЛТОРА 
МИЛЛИАРДА 
ДЛЯ КРАЕВОГО АПК
Правительство России распределило 
субсидии между регионами в сфере 
сельского хозяйства. Господдержка 
предназначена и для аграриев нашего края. 

М
АКСИМАЛЬНЫЕ финансовые потоки пойдут в пять ре-
гионов: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский 
края, а также в Ростовскую область и Татарстан. В рам-
ках Закона «О федеральном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Минсельхоз России 

подготовил проекты распоряжений Правительства РФ о рас-
пределении в 2014 году субсидий, предоставляемых из фе-
деральной казны регионам на условии софинансирования. В 
Ставропольский край поступит около 1,5 млрд рублей. Феде-
ральный финансовый транш пойдет на поддержку племенно-
го животноводства, на возмещение части затрат по наращи-
ванию маточного поголовья овец и коз. Как отметили в регио-
нальном минсельхозе, в преддверии весенней посевной кам-
пании край может рассчитывать и на оказание несвязанной 
поддержки в сфере растениеводства, а также на субсидии по 
краткосрочным кредитам для этой отрасли и животноводства. 
Ставрополье получит поддержку и по уплате страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в сферах растениеводства и животноводства. Уро-
вень софинансирования расходных обязательств на оказа-
ние несвязанной поддержки агропроизводителям в области 
растениеводства в нынешнем году для Ставропольского края 
составит почти 72 процента из федерального бюджета. Как 
напомнили в министерстве сельского хозяйства СК, в крае 
реализуется долгосрочная программа развития АПК до 2020 
года, в рамках которой ведется финансирование семи целе-
вых программ ведомства и 36 отдельных направлений, сти-
мулирующих региональный агробизнес. По итогам прошло-
го года бюджетное обеспечение мероприятий госпрограм-
мы края по развитию АПК составило свыше 6 млрд рублей с 
ростом в тринадцать процентов к уровню 2012 года. В сред-
нем в сельскохозяйственную отрасль на один краевой рубль 
господдержки было привлечено четыре с половиной феде-
ральных рубля. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Ж
ИВЕТ и работает Татьяна Сергеевна в 
селе Родыки Красногвардейского рай-
она вот уже 22 года. Начинала медсе-
строй еще в тогдашнем колхозе «Путь 
Ильича» после окончания Ставрополь-

ского базового медицинского училища. В  
1997 г. в Родыках открыли фельдшерско-аку-
шерский пункт Красногвардейской ЦРБ, через 
год Татьяна Белоконь, уже фельдшер, была на-
значена его заведующей.

С тех пор она получила высшее образова-
ние в Ставропольской государственной меди-
цинской академии (ныне медуниверситет); вви-
ду своего активного участия в жизни професси-
онального сообщества (конкурсы мастерства, 
краевой съезд средних медработников, конфе-
ренции разного уровня) стала заметна на Став-
рополье. Время от времени ее приглашают на 
административные должности - и в район, и 
в Ставрополь, но она остается в своем ФАПе, 
все так же принимает больных, ходит по вызо-
вам. Говорит, что не представляет себя без сво-
их пациентов, без того, чтобы не лечить людей. 
(В детстве была любимая игра - лечить кукол.)

Видимо, это точное попадание Татьяны 
Белоконь в профессию почувствовали и на 
конкурсе в Екатеринбурге. Представитель-
ство его участников было весьма серьезным 
- приехали специалисты из 
всех федеральных округов 
страны.

Татьяна Сергеевна до-
брым словом вспоминает 
тех, кто подвигнул ее при-
нять участие сперва в кра-
евом этапе конкурса, - стар-
шую медицинскую сестру 
Красногвардейской цен-
тральной районной боль-
ницы Любовь Гридину и 
внештатного специалиста 
по сестринской деятель-
ности министерства здра-
воохранения СК, директо-
ра Ставропольского базо-
вого медколледжа Татья-
ну Грядскую. Т. Белоконь 
не слишком долго уговари-
вали, частый в таких случа-
ях аргумент против - ког-
да я буду готовиться к кон-
курсу? - она не приводила, 
поскольку учиться любит. 
(Чтобы поступить в медакадемию, сдала все 
положенные экзамены в форме ЕГЭ и сыну-
одиннадцатикласснику потом говорила: не жа-
луйся, я осилила - и ты сдашь!)

Всероссийский конкурс, по ее словам, со-
держал довольно сложные задания. Нужно бы-
ло показать умение диагностировать, назна-
чать и читать анализы, определять ход лече-
ния. Требовалось также представить научную 

 НАГРАДЫ 
НАШЛИ ГЕРОЕВ

 По поручению врио губернатора В. Вла-
димирова министерство труда и соци-
альной защиты населения  СК награди-
ло одиннадцать жителей края памят-
ным знаком  «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады», утвержденного прави-
тельством Санкт-Петербурга.  Все они 
защищали блокадный город и ранее бы-
ли награждены медалью «За оборону Ле-
нинграда». Среди них А. Свечкин из села 
Александровского. Он воевал в морской 
пехоте, был разведчиком. М. Алексеева 
из Михайловска во время блокады горо-
да на Неве строила оборонительные со-
оружения, копала окопы. М. Пузенко  ра-
ботала грузчицей торфа на предприятии 
«Дунай». Как сообщает пресс-служба ми-
нистерства, награды, поступившие из 
Санкт-Перербурга, вручены 27 января - 
в день полного снятия блокады. 

 А. ФРОЛОВ.

 ДЕТСКАЯ
ДЕСЯТИДНЕВКА

Декада защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, инициированная 
прокуратурой края, стартовала на Став-
рополье. Цель мероприятия - профилак-
тика случаев жестокого обращения с деть-
ми. Как рассказали в пресс-службе ведом-
ства, иногда такие факты остаются неиз-
вестными для правоохранительных орга-
нов, поскольку зачастую дети, подвергши-
еся насилию, в силу своего возраста, пере-
несенного стресса, из-за боязни повторно 
«попасть под раздачу» не обращаются за 
помощью. Для пресечения подобных явле-
ний до 7 февраля в крайпрокуратуре будет 
работать горячая телефонная линия. По-
звонив по телефонам 8  (865-2) 26-32-13, 
8-928-339-24-78, неравнодушные к дет-
ской беде люди могут сообщить о фактах 
ненадлежащего исполнения обязанностей 
по воспитанию, содержанию, образованию 
несовершеннолетних или жестокого обра-
щения с ними.

У. УЛЬЯШИНА.

 ОДНА ПРОБЛЕМА 
НА ВСЕХ

В министерстве здравоохранения СК 
прошло оперативное совещание, на ко-
тором обсудили проблемы двух крае-
вых медучреждений. Главный врач кра-
евой клинической инфекционной боль-
ницы А. Боблов сообщил, что благодаря 
модернизации здравоохранения налицо 
добрые перемены – проведен ремонт, в 
больницу пришли четыре  новых врача и 
около полутора десятков специалистов 
среднего звена. Но, к сожалению, уком-
плектованность кадрами составляет 76 
процентов. Та же проблема и в краевом 
клиническом наркологическом диспансе-
ре, сообщила его главный врач Н. Быко-
ва. И отметила, что, несмотря на дефицит 
кадров, работой медперсонала удовлет-
ворено 94 процента пациентов. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ 
В БЕДУ

В Минеральных Водах пожарные посетили 
местный детский дом, чтобы рассказать 
ребятам о своей непростой профессии и 
правилах поведения с огнем, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК. Школь-
ники младших классов разгадывали «про-
тивопожарные» загадки и ребусы, разы-
грывали сценки из сказок. Старшекласс-
никам устроили веселый конкурс: кто бы-
стрее наденет на себя пожарную форму. 
Воспитанницу детдома Ольгу Склярову 
наградили премией и грамотой за побе-
ду в конкурсе детского творчества на про-
тивопожарную тематику. А в заключение 
встречи ребятам показали обучающие 
мультфильмы про Спасика и его друзей. 
Теперь дети знают: чтобы не попасть в 
сложную ситуацию, нельзя играть со спич-
ками и зажигалками. А в случае беды по-
могут несложные номера «01» или «112».

И. БОСЕНКО.

 ЦАРЬ-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ
В Минеральных Водах завершено рас-
следование уголовного дела в отноше-
нии генерального директора ООО «Торго-
вая фирма «Яна», обвиняемого в фальси-
фикации решения общего собрания ак-
ционеров. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по СК, в 2012 году мужчина, яв-
ляясь одним из учредителей предприя-
тия, вознамерился прибрать его к рукам. 
И пошел традиционным рейдерским пу-
тем: назначил себя на должность гене-
рального директора, составив фиктив-
ный протокол общего собрания участ-
ников общества. Согласно этому лжедо-
кументу полномочия с действующего ге-
нерального директора были сняты и пе-
реданы злоумышленнику. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 УДАРНИКИ 
ВОРОВСКОГО ТРУДА

Буденновские оперативники задержали 
троих подозреваемых в серии краж в Арз-
гирском, Левокумском, Буденновском, 
Новоселицком и Советском районах. Все 
злоумышленники - ранее судимые жите-
ли Буденновска. В пресс-службе ГУ МВД 
России по СК рассказали, что воры в те-
чение двух месяцев взламывали двери 
торговых учреждений, откуда похищали 
деньги и материальные ценности. В об-
щей сложности у криминальной группы 
на счету 17 краж. Сейчас полицейские 
проверяют задержанных на причастность 
к аналогичным преступлениям на терри-
ториях других районов. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 «ЗАШЕЛ» В БАНК
В селе Ростовановском Курского райо-
на неизвестный, сбив навесной замок, 
проник в помещение, взломал внутрен-
нюю дверь и забрался в отделение бан-
ка. Здесь он «расправился» с платеж-
ным терминалом, похитив оттуда около 
100 тысяч рублей. По информации пресс-
службы ГУ МВД России региона, сотруд-
ники уголовного розыска задержали зло-
умышленника на третий день - им оказал-
ся 24-летний житель соседней республи-
ки, который признался в содеянном. 

И. ИЛЬИНОВ.    

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в феврале: 1, 4,  6,  
11, 15, 20, 22, 25,26, 28.

С 
РАННЕГО утра и до 
поздней ночи теле-
фоны диспетчерских 
служб буквально раз-
рывались от вызовов 

на буксировку автомобилей. 
При этом спасать из заносов 
пришлось не только легко-
вой автотранспорт, но и три 
дорожных грейдера, четыре 
машины скорой помощи.

Мороз, доходивший до 
минус 25 градусов, снег и 
сильный ветер заставили 
пожарных и спасателей пе-
рейти в режим работы нон-
стоп. «Уралы», аварийно-
спасательные машины, Не-
фАЗы и другая спецтехни-
ка были задействованы в 
устранении заторов. Специ-
алисты 87 пожарных частей 
и 7 аварийно-спасательных 
групп провели на «свежем 
воздухе» целые сутки, бук-
сируя застрявшие автомо-
били и обогревая водителей 
и пассажиров. 

Так, благодаря усилиям 
только одной пожарной ча-
сти из села Ладовская Балка 
Красногвардейского района 
удалось вытащить из снеж-
ного плена 38 автомобилей! 
Брандмейстеры дежурили 
в составе двух караулов, 24 
часа без передышки и отды-
ха курсируя по трассам с ну-
левой видимостью.

- Один из случаев букси-
ровки произошел в четыре 
часа утра 30 января. В снеж-
ный занос попал пассажир-
ский автобус, который вез 
11 пассажиров из черномор-
ского поселка Лазаревского 
в Астрахань, - рассказывает 
начальник ПЧ № 37 ПАСС СК 
села Ладовская Балка Сергей 
Корякин. - Водитель не спра-
вился с управлением, и авто-
бус слетел в кювет. Мы пере-
везли пассажиров в местную 
гостиницу, где организовали 
временный пункт обогрева. 
Накормили, уложили спать, а 
автобус отбуксировали в те-
плый бокс для ремонта.

В это же время пожарные 
ПЧ № 75 ПАСС СК из Шпаков-
ского района спасали от об-
морожения не только води-
телей, но и пешеходов. В их 
поле зрения попала житель-
ница села Верхняя Дубовка, 
которая, не дождавшись об-
щественного транспорта, ре-
шила преодолеть 8 киломе-
тров пешком по заснеженной 
трассе. Пройдя какое-то рас-
стояние, она поняла, что за-

Н
АЧАЛАСЬ торжественная 
церемония с того, что на 
ледовую арену пригласи-
ли почетных гостей: врио 
губернатора В. Владими-

рова, председателя Думы СК 
Ю. Белого, президента крае-
вого Олимпийского комитета, 
депутата Думы СК Е. Бонда-
ренко, чемпионку Европы, ми-
ра, Олимпийских игр по фи-
гурному катанию, уроженку 
Невинномысска Е. Бережную, 
главу города химиков С. Баты-
нюка.

В. Владимиров особо от-
метил в своем обращении 
к собравшимся, что прави-
тельство края во взаимодей-
ствии с законодательной вет-
вью власти, муниципалитета-
ми и впредь будет оказывать 
спортивной отрасли всемер-
ную поддержку.

- В приоритете у нас мас-
совый, в том числе и детский, 
спорт, - отметил глава края. - 
Без него, вы понимаете, не-
мыслим и спорт высоких до-
стижений. И чем больше бу-
дет таких дворцов, как в Невин-
номысске, тем больший успех 
ждет край в профессиональ-
ном спорте. 

Затем В. Владимиров вру-
чил юным спортсменам ком-
плекты спортивной амуниции. 

Напомним, Ледовый дворец 
в Невинномысске был открыт  
1 июня прошлого года. Реали-
зация масштабного проекта 
стала возможна в результате 

Будем растить чемпионов
Вчера в невинномысском Ледовом дворце было многолюдно - здесь прошло торжественное 
открытие детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта

государственно-частного пар-
тнерства. Его стороны - пра-
вительство Ставропольского 
края, минерально-химическая 
компания «ЕвроХим», Мини-
стерство спорта РФ, админи-
страция Невинномысска, пар-
тия «Единая Россия». Ледовая 
арена, трибуны на 600 мест, 
отдельная трибуна с въезд-
ным пандусом для инвалидов, 
холл для посетителей, буфет, 
пункт проката, гардеробные 
для спортсменов «со всеми 

удобствами», административ-
ные и служебные помещения, 
комментаторская, звуковая ка-
бина, переговорная, хореогра-
фический, тренажерный залы 
– все это Ледовый дворец. 

В ходе торжественной це-
ремонии открытия новой спор-
тивной школы было подписа-
но соглашение между регио-
нальной общественной орга-
низацией «Хоккейный клуб СКА 
Санкт-Петербург» и ДЮСШ 
зимних видов спорта. Дого-

вор скрепили подписями пре-
зидент вышеупомянутой орга-
низации Б. Винокуров и дирек-
тор детской спортивной школы 
Е. Жмакин. 

Ну а затем на льду прошли 
показательные выступления 
юных фигуристов и хоккеи-
стов. Уже сегодня в школе зим-
них видов спорта занимаются 
более 700 мальчишек и дев-
чонок. Сформирован тренер-
ский костяк, определен график 
тренировок. Возраст зачисле-

ния обучающихся на отделение 
хоккея - с шести лет, фигурно-
го катания - с пяти лет. Кстати, 
во время церемонии открытия 
школы ее воспитанники дали 
клятву верности спорту.

Громкими овациями встре-
тили зрители показательное 
выступление землячки олим-
пийской чемпионки Е. Береж-
ной и серебряного призера 
чемпионата Европы С. Слав-
нова. После проката Елена 
нашла время для общения с 
журналистами. Корреспон-
дент «СП» спросил у звезды 
российского спорта, с каки-
ми чувствами она вышла на 
лед. Ведь мечтой о собствен-
ном Ледовом дворце и школе 
зимних видов спорта город 
жил два десятка лет.

- Даже не верилось, что все 
происходит в родном Невин-
номысске, - ответила Елена. - 
Лед качественный, дворец от-
личный, красивый, здесь мож-
но проводить соревнования 
самого высокого ранга. Может 
ли так случиться, что здесь, в 
Невинномысске, опять воспи-
тают олимпийского чемпиона? 
Не сомневаюсь!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

	В. Владимиров вручил воспитанникам 
 ДЮСШ комплекты спортивной амуниции.

	Юные воспитанники 
 школы дали клятву 
 верности спорту.

Живет такой фельдшер
Наша землячка Татьяна Белоконь приняла участие во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший средний 
медицинский работник», состоявшемся в Екатеринбурге, 
и вошла в тройку победителей в номинации «Лучший фельдшер»

В МОРОЗ И ПУРГУ 
ПАСС НАЧЕКУ
Минувший четверг для спасателей и пожарных 
ПАСС СК выдался чрезвычайно напряженным

мерзает и не сможет дойти до 
конца пути. Уже почти окоченев 
от холода, она догадалась по-
звонить пожарным. 

- К счастью, женщина не по-
лучила никаких травм или об-
морожений, - говорит началь-
ник ПЧ № 75 села Дубовка 
Александр Павленко. - В пер-
вую очередь мы напоили ее 
горячим чаем, согрели и до-
везли прямо до дома. Второй 
раз мы выезжали на буксиров-
ку легкового автомобиля, в ко-
тором внук вез свою бабушку 
домой. Машина слетела в кю-
вет, и пострадавшие какое-то 
время ожидали нашей помо-
щи. Пенсионерка достаточно 
сильно промерзла, и нам при-
шлось транспортировать ее в 
сельскую амбулаторию, а ма-
шину - при помощи троса - в 
безопасное место.

В свою очередь, четыре 
дежурные смены спасателей 
ПАСС СК курсировали по трас-
сам края на мобильных пун-

ского. Женщина попросила 
мужа отвезти ее с ребенком 
в районную больницу. Прое-
хав полпути, легковой авто-
мобиль «Шевроле» вылетел 
с дороги прямо в сугроб. Вы-
браться самостоятельно из 
заноса водитель не смог, по-
этому вызвал спасателей. 

Когда последние добра-
лись до места происшествия, 
то женщина с ребенком уже 
уехала с родственниками, а 
мужчина остался дожидать-
ся помощи на трассе. 

- К моменту нашего при-
бытия водитель уже успел по-
лучить обморожение первой 
степени, - говорит руководи-
тель аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК из села Див-
ного Виктор Рогов. - Мы ока-
зали ему первую медицин-
скую помощь, а также напо-
или горячим чаем и укрыли 
теплым одеялом.

Пожарные и спасатели 
ПАСС СК еще раз напоми-
нают жителям и гостям края: 
постарайтесь не выезжать в 
ближайшие несколько дней 
из дома на личном транс-
порте. А если поездка край-
не необходима, запасайтесь 
теплыми вещами и горячим 
чаем.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

ктах обогрева. Так, НефАЗ из 
аварийно-спасательной груп-
пы села Дивного начиная с 
раннего утра четверга был на-
столько загружен работой, что 
не знал и минуты простоя.

Трагедия чуть не произошла 
по дороге из поселка Айгур-

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

ТРИДЦАТИГРАДУСНЫЙ МОРОЗ
По данным Ставропольского гидрометцентра, 
в утренние часы 1 февраля в северо-
восточных районах края ожидается понижение 
температуры до 30 градусов мороза.

МЧС края предупреждает, что в Арзгирском, Апанасенков-
ском, Красногвардейском, Благодарненском, Левокумском, 
Петровском, Нефтекумском, Ипатовском, Буденновском рай-
онах существует вероятность возникновения чрезвычайных 
происшествий: ДТП, нарушений в работе транспорта, ком-
мунальных служб. Населению рекомендуется по возможно-
сти меньше находиться на открытом воздухе и быть осторож-
ным. Как сообщают синоптики, температура воздуха в крае 
в последние дни ниже нормы на 6-12 градусов. Холода могут 
стать причиной повреждения или частичной гибели зимующих 
сельхозкультур. Минимальные температуры почвы на глуби-
не залегания узла кущения озимых культур (3 см) сейчас ко-
леблются от -1 до -9 градусов. При этом критические темпе-
ратуры вымерзания для озимой пшеницы составляют 13-14, 
озимого ячменя - 11-12 градусов мороза. 

И. БОСЕНКО.



1 февраля 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

ПОЛИТХРОНИКА

ВПЕРВЫЕ
ВОПРОС - ОТВЕТ

ИНФО-2014

ПРОБЛЕМЫ АПК
ИТОГИ

В городе Ипатово 
состоялись первые 
Рождественские 
образовательные 
чтения, посвященные 
700-летию 
преподобного Сергия 
Радонежского.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие более 200 чело-
век. С просветительской 
миссией прибыли на фо-
рум представители духо-

венства Ставропольской и Не-
виномысской епархии и казаки. 
До начала встречи в фойе сила-
ми школ была устроена выстав-
ка «Светлый Ангел Рождества», 
действовал благотворительный 
столик «Рождественский дар 
детям-сиротам», звучала ду-
ховная музыка. Торжественное 
открытие чтений предваряла 
литературно-музыкальная ком-

К
АК показывают цифры, 
го  сударственные услу-
ги, предоставляемые Рос-
реестром, по-прежнему 
остаются одними из самых 

востребованных у населения и 
бизнеса. Так, за прошлый год 
ставропольцы зарегистрирова-
ли почти 500 тысяч прав и сделок 
с объектами недвижимости, то 
есть, по большому счету, в управ-
ление с этими целями обратился 
каждый пятый житель Ставропо-
лья. Во многом такие тенденции 
специалисты связывают с ожив-
лением после недавней стагна-
ции рынка жилья, активностью 
банков по продвижению ипотеч-
ных продуктов, а также с высоки-
ми темпами строительства в кра-
евом центре. 

Особо отмечено, что услуги 
Росреестра доступны на пло-
щадках многофункциональных 
центров, набирающих все боль-
шую популярность у населения. 
Вместе с тем сокращению бу-
мажной волокиты способство-
вали также предпринятые ме-
ры по организации межведом-
ственного взаимодействия и 
переводу госуслуг в электрон-
ный формат. В итоге дистанци-
онный режим работы ведомству 
удалось наладить как с органа-

ми власти разных уровней, так и 
со многими банками и нотариа-
том: в большинстве случаев при 
оказании своих услуг населению 
и бизнесу они теперь самостоя-
тельно запрашивают из реестра 
прав на недвижимость необхо-
димые данные. В итоге став-
ропольцы экономят и время, и 
деньги. Как прозвучало, в 2013 
году по сравнению с преды- 
дущим годом количество лич-
ных обращений граждан за све-
дениями ЕГРП уменьшилось на 
число, равное обращениям гос-
органов и нотариусов, то есть 
100 тысячам граждан не при-
шлось лично посещать управ-
ление Росреестра. 

Определенные результаты 
работы управления отмечены 
также в сфере земельного и гео- 
дезического надзора, контроля 
за деятельностью арбитражных 
управляющих. 

Заместитель председателя 
правительства СК А. Мурга под-
черкнул, что и на этот год также 
намечен целый комплекс задач 
по повышению доступности гос- 
услуг. Эти задачи ставрополь-
скому управлению Росреестра 
предстоит решать совместно с 
краевыми властями. В частно-
сти, это касается дальнейшего 

развития на Ставрополье сети 
МФЦ. Вице-премьер также об-
ратил внимание на инициатив-
ность управления в проведении 
кадровой политики. К приме-
ру, в учебную программу Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета был введен спе-
циальный курс, посвященный 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и препо-
даваемый сотрудником управ-
ления. Также студенты активно 
проходят практику на базе ве-
домства. В итоге управление, 
еще недавно сталкивавшееся с 
проблемой дефицита квалифи-
цированных кадров, уже сфор-
мировало собственный резерв 
из студентов и выпускников, 
тем самым оперативно «закры-
вая» появляющиеся вакансии. 

В заседании коллегии при-
няли участие и.о. руководи-
теля управления Росреестра по 
СКФО А. Мельников, вице-спи-
кер Думы края Ю.  Гонтарь, пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Ставрополья Б. Оболе-
нец, уполномоченный при гу-
бернаторе по защите прав 
предпринимателей Н. Сасин.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Н
АПРИМЕР, объемы вылова 
карпа - основного вида во-
дных биоресурсов в реги-
оне - выросли втрое. Все-
го в прошлом году выраще-

но около девяти тысяч тонн жи-
вого серебра. 

Рекорд был зафиксирован в 
1990 году - 17 тысяч тонн, но в 
дальнейшем из-за экономиче-
ских реформ в крае, как и по-
всеместно в России, произо-
шел отраслевой спад. Однако в 
последние годы, по оценке ми-
нистра сельского хозяйства СК 
Александра Мартычева, на Став-
рополье отмечается устойчивая 
позитивная динамика в этом на-
правлении: от пяти тысяч тонн в 
2009 году до почти девяти тысяч 
тонн в 2013 году. 

Товарным рыбоводством в 
крае занимаются 75 сельскохо-
зяйственных организаций, 40 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и 90 индивидуальных 
предпринимателей. Предпо-
чтение отдается карповым ви-
дам рыб. Как отмечают в реги-
ональном аграрном ведомстве, 
производители живого серебра 
ориентированы на его реализа-
цию в основном на местном рын-
ке. Межрегиональные поставки 
этой продукции, осуществляе-
мые Ставропольем, наиболее 
эффективны с Краснодарским 
краем и Москвой.

И хотя наш край считается в 
основном степным регионом, 
в нем есть все условия, для то-
го чтобы заниматься рыбовод-
ством. Рыбохозяйственный 
фонд внутренних водоемов за-
нимает почти сорок тысяч гек-

О 
ТЕХ событиях вспоминал 
председатель Труновско-
го районного совета ве-
теранов фронтовик Иван 
Петрович Салов:

- В январе 1943 года солда-
ты Северо-Кавказского и За-
кавказского фронтов прорва-
ли сильно укрепленные пози-
ции противника и перешли в 
наступление, освобождая го-
рода и села, в том числе и се-
ло Донское, - рассказывает он. - 
Сельчане тепло встретили сво-
их освободителей, обогревали 
их, кормили. Многие мои свер-
стники, юноши 1924-25 годов 
рождения, присоединились к 
нашим войскам.

Фронтовик особо подчер-

кнул, что битва за Кавказ бы-
ла трудной и кровопролит-
ной. Иван Петрович обратился 
с просьбой к односельчанам, 
особенно поисковым отрядам, 
разыскать всех погибших - тех, 
кто до сих пор лежит в ледниках, 
в горах, всех пропавших без ве-
сти, кто отдал свои жизни, за-
щищая Родину. 

Как напомнил на митинге 
глава администрации Трунов-
ского района Юрий Логачев, 
более восьми тысяч земляков-
труновцев ушли на фронт, и 
только половина из них верну-
лась домой. 

Выступая от имени молодо-
го поколения, учащийся шко-
лы №  6 Леня Арестов вспом-

нил своего прадеда фронтови-
ка Петра Егоровича Арестова, 
награжденного за мужество и 
отвагу орденом Славы и двумя 
медалями «За отвагу». Он начал 
воевать еще в Финскую войну. 
В 1944 году при освобождении 
Польши был тяжело ранен, но 
после госпиталя снова вернул-
ся в строй. «Многих участников 
Великой Отечественной войны, 
в том числе и моего прадеда, 
уже нет в живых, но мы всегда 
будем помнить об их подвигах, 
о том, что они отстояли свобо-
ду и независимость нашей Ро-
дины», - заверил школьник. 

ВЕРА МИНЮКОВА.
Фото автора.

А Я - ВЕТЕРАН?
«Я - ветеран труда Карачаево-Чер кес -
ской Республики. Переехала в Став-
рополь, но здесь мое звание не учи-
тывается. Почему?

Н. Вешнякова».

С
УЩЕСТВУЕТ федеральное звание 
«Ветеран труда», которое дает осно-
вания для получения мер социаль-
ной поддержки независимо от ме-
ста проживания гражданина. А кро-

ме этого субъекты РФ могут устанавли-
вать аналогичные звания и предусматри-
вать выплаты из средств местного бюд-
жета. Наш регион учредил звание «Вете-
ран труда Ставропольского края». Оно 
присваивается жителям края при трудо-
вом стаже не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин и проработавшим в ор-
ганизациях Ставропольского края не ме-
нее 20 лет либо награжденным медалью 
«За заслуги перед Ставропольским кра-
ем» или медалью «За доблестный труд» и 
имеющим трудовой стаж не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин.

Как сообщает пресс-служба мини-
стерства труда и социальной защиты на-
селения СК, пенсионерам, которым за 
заслуги перед краем присвоено звание 
«Ветеран труда Ставропольского края» 
назначается денежная выплата в раз-
мере 1429,19 рубля из средств краевого 
бюджета. Соответственно, граждане мо-
гут претендовать на эту выплату только в 
крае, в другом регионе эта выплата осу-
ществляться не будет. Так же и со звани-
ями, учрежденными в других субъектах 
Российской Федерации. В данном слу-
чае возможно рассмотреть вопрос о при-
своении звания «Ветеран труда Ставро-
польского края», поскольку до июля 1991 
года Карачаево-Черкесская Республика 
входила в состав Ставропольского края, 
и, соответственно, весь стаж, отработан-
ный до этого времени в КЧР, будет засчи-
тан как стаж на территории Ставрополь-
ского края. Если он составит 20 лет и при 
этом общий трудовой стаж будет 35 лет, 
то гражданка Н.  Вешнякова может пре-
тендовать на присвоение звания «Вете-
ран труда Ставропольского края».

А. РУСАНОВ.

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЫ 
Уже в тринадцатый 
раз на Ставрополье 
проводится краевое 
соревнование 
профес сионального 
мастерства 
среди молодежи 
агропромышленного 
комплекса, 
участвующей 
в проведении зимовки 
скота в 2013 - 2014 гг. 

Его организатор - краевой 
Центр молодежных проектов. 
Соревнуются более трех ты-
сяч животноводов в возрас-
те до 30 лет. В этом году вы-
берут лучших молодых чаба-
нов и скотников, оператора 
машинного доения, телятни-
ка, свинаря, коневода. Итоги 
подведут в начале лета. Успе-
хи ставропольской молодежи, 
работающей в агропромыш-
ленном комплексе, отмече-
ны не только на краевом, но и 
на всероссийском уровне. На-
пример, победительница про-
шлого соревнования - лучшая 
молодая доярка 2012 года Ва-
лентина Лопатько удостое-
на чести стать факелоносцем 
эстафеты олимпийского огня 
XXII Олимпийских зимних игр - 
2014. Она пронесла олимпий-
ский факел на одном из эта-
пов в Ставрополе. 

И. БОСЕНКО.

ЧТО МОГУТ 
«ДОМОВЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА»
На Ставрополье 
появилась новая 
структура для оказания 
медицинской помощи - 
«домовое хозяйство». 

Таковые уже созданы в 21 
населенном пункте с числен-
ностью жителей до ста че-
ловек, сообщили в пресс-
службе министерства здра-
воохранения края. Это даже 
не фельдшерско-акушерские 
пункты, поскольку они работа-
ют на общественных началах. 
Чтобы открыть такую службу, 
жителям малых поселений 
было предложено обучиться 
основным приемам оказания 
первой медицинской помо-
щи. Кроме того, каждое «до-
мовое хозяйство» в обяза-
тельном порядке оснащено 
надежными средствами свя-
зи, чтобы при необходимости 
к больному можно было вы-
звать медиков. 

Л. ВАРДАНЯН.

ВИННАЯ 
КОМИССИЯ
На базе ГКУ «Став ро-
поль вино градпром» 
создана отраслевая 
дегустационная 
комиссия. 

Главная ее цель - обеспе-
чение качества и безопас-
ности винодельческой про-
дукции, проведение единой 
технической политики в сфе-
ре оборота этой алкоголь-
ной продукции. Как поясни-
ли в ведомстве, также отрас-
левым предприятиям будет 
оказываться информацион-
ная помощь при разработке 
новых технологий или новых 
видов продукции. Еще одна 
задача комиссии - взаимо-
действие с общественными 
объединениями потребите-
лей, информирование о ка-
честве выпускаемых наиме-
нований натуральных вино-
градных вин на Ставрополье.

Т. СЛИПЧЕНКО.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ - 
ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ 
Заседание коллегии краевого управления Росреестра 
под председательством его руководителя Д. Степанова 
было посвящено подведению итогов минувшего года

Инвестиции в «серебро»
На Ставрополье в последнее время значительно увеличился промышленный лов рыбы

таров, в составе которого во-
семнадцать водохранилищ, че-
тыре озера, девять рек протя-
женностью более двух тысяч ки-
лометров с 250 притоками, про-
стирающимися на восемь тысяч 
километров. Кроме того, на при-
токах рек для рыборазведения 
используется пятьсот русловых 
прудов общей площадью около 
девяти тысяч гектаров.

В крае, убеждены специали-
сты, немало резервов повыше-
ния эффективности этой под-
отрасли. Есть племенная база, 
которая представлена двумя 

племзаводами: «Ставрополь-
ский» Изобильненского района 
(по разведению карпов став-
ропольской, татайской и се-
линской пород), «Форелевый» 
г. Кисловодска, где занимают-
ся радужной форелью породы 
камлоопс. 

Как отметил Александр Мар-
тычев, положительные резуль-
таты в этой сфере достигну-
ты за счет зарыбления водных 
объектов качественным мате-
риалом, ведения селекционно-
племенной работы, совершен-
ствования кормовой базы, а так-

же благодаря оказываемой госу-
дарственной поддержке.

- Мы создали географиче-
скую информационную систему-
проект «Перечень рыбопромыс-
ловых участков на территории 
Ставропольского края», включа-
ющую всю базу данных (картогра-
фических, текстовых и цифровых) 
по водным объектам, - рассказы-
вает Александр Мартычев. - На ее 
базе в рамках согласования с фе-
деральным агентством по рыбо-
ловству и министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК определили грани-
цы рыбопромысловых участков. 
В прошлом году наше министер-
ство провело конкурсы на право 
заключения договора о предо-
ставлении рыбопромыслового 
участка для осуществления то-
варного рыбоводства, по итогам 
которых заключено 56 договоров 
с организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями.

В краевом минсельхозе отме-
чают, что для более эффектив-
ной работы в этом направлении 
в ближайшее время предстоит 
решить ряд важнейших задач. В 
их числе высокая степень изно-
са основных производственных 
фондов и дефицит инвестицион-
ных ресурсов.

- Главная цель работы всех от-
раслевых предприятий в сегод-
няшних условиях, - подчерки-
вает А. Мартычев, - обеспечить 
жителей Ставрополья широким 
ассортиментом свежей и охлаж-
денной рыбной продукции по до-
ступным ценам. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ПОМНИТЬ ДЕДОВ 
И ПРАДЕДОВ

В Донском прошел торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине 
со дня освобождения села от немецко-фашистских захватчиков

От Сергия Радонежского 
до наших дней

«СВЕЖИЕ» НОТКИ
Вопреки обещаниям 
не вмешиваться в украинские дела 
и, как посоветовал коллегам 
премьер Польши Дональд Туск, 
«не лезть с советами, если их 
не хотят в Киеве», европейские 
институты продолжают давать 
оценки и рекомендации 
украинским властям, 
комментирует «Российская 
газета».

Впрочем, заявления, звучащие из Евро-
парламента, Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы и прочих «компетентных» в укра-
инской политике учреждений, главным об-
разом сводятся к многочисленным призы-
вам. От президента Виктора Януковича тре-
буют продолжать переговоры с оппозици-
ей, не применять силу к участникам Майда-
на, вернуться к соглашению об ассоциации 
с ЕС. В противном случае угрожают санкци-
ями. Впрочем, и сам Туск на заседании «вы-
шеградской четверки», состоящей из премье-
ров Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, не 
удержался и также подписал совместное за-
явление с очередным призывом. В нем участ-
никам конфликта на Украине предлагают «не-
медленно прекратить спираль насилия».

Тем не менее в речах Запада появились и 
«свежие» нотки. Так, «вышеградская четвер-
ка» проявила обеспокоенность ролью экс-
тремистских группировок в происходящих 
событиях. В интервью агентству «Рейтер» 
сотрудники аппарата Конгресса сообщили, 
что обсуждали с администрацией прези-
дента Барака Обамы возможность введения 
санкций не только в отношении представи-
телей украинской власти, но также оппози-

ционеров. Похоже, Вашингтон оценил отче-
ты, которые регулярно делают американско-
му руководству должностные лица на Украи-
не по ситуации в стране. В то время как оп-
позиция, напротив, перестала консультиро-
ваться с Белым домом. Во вторник, отвечая 
на вопрос ИТАР-ТАСС, бывший посол США в 
Киеве Стивен Пайфер упомянул о санкциях 
в отношении ближайшего окружения прези-
дента Украины, чтобы заставить власти воз-
обновить диалог с оппозицией. Однако ди-
пломат сделал существенную оговорку. Ее 
смысл заключался в признании важности 
того, чтобы оппозиционеры в переговорах 
с властью не перешли черту, после которой 
любой диалог станет бессмысленным.

ОДНОМАНДАТНИКИ 
И ПАРТИИ
Депутаты недовольны 
президентским законопроектом, 
предлагающим вернуть 
смешанную систему выборов, 
и готовят новые поправки, пишет 
«Московский комсомолец». 
Гражданам вновь предложат 
голосовать за кандидатов, 
а не за политструктуры. 
12 февраля Госдума планирует 
второе чтение. 

Принятие нормативного акта оттягивает-
ся уже год. Сегодня насчитывается около пя-
тисот страниц поправок. Коммунисты в бли-
жайшее время, по информации «Независи-
мой газеты», представят в комитет по зако-
нодательству новые. Авторы настаивают, что 
система выборов в Госдуму должна оставать-
ся партийной на 100 процентов. А от новых 
политических структур, пожелавших попасть 

на Охотный ряд, следует потребовать сбора 
подписей. Старые партии не устраивает ны-
нешняя ситуация. Переход на одномандатную 
систему сулит КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
России» лишние хлопоты и осложнения. Зато 
«Единая Россия» поддерживает инициативу. 
Ее Общероссийский народный фронт именно 
таким образом, через одномандатные округа, 
займет в Госдуме командные высоты. Зако-
нопроект направлен на реализацию прозву-
чавшего в послании президента предложения 
вернуть смешанную систему выборов в ниж-
нюю палату парламента, когда половина де-
путатов выбирается по партийным спискам, 
вторая - через одномандатные округа. Вита-
ет в воздухе, однако, и еще более радикаль-
ная идея - полностью отменить голосование 
по партийным спискам.

МИНИСТРЫ 
ОТВЕТЯТ РУБЛЕМ
Главы ведомств и руководители 
субъектов будут нести 
материальную ответственность 
за срыв поручений главы 
государства.

Как рассказал «Известиям» собеседник 
в правительстве, такие изменения вводят-
ся в соответствии с поручением президента, 
а именно поставленной В. Путиным задачи 
внести в установленном порядке в государ-
ственные программы Российской Федера-
ции изменения, предусматривающие полное 
отражение показателей и безусловное вы-
полнение поручений, содержащихся в указах 
главы государства. В частности, положения 
указов президента войдут в госпрограммы. 
«Линейка штрафов» находится в разработ-
ке - за нарушение сроков выполнения пору-
чений или их срыв.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Русской и миротворец» выступи-
ла учащаяся школы № 22 города 
Ипатово Елизавета Нещадина.

После пленарного заседания 
для участников чтений был дан 
концерт, подготовленный деть-
ми разных возрастов - от дет-
садовцев до воспитанников му-
зыкальной школы. Ансамбль на-
родного танца под руководством 
известного хореографа Екатери-
ны Чудненко представил танце-
вальные композиции. На празд-
ник прибыли также гости - дет-
ский коллектив из села Гофицко-
го Петровского района с дефиле 
«Русские узоры».

Рождественские чтения про-
должили секционные заседания. 
О взаимопроникновении разных 
тем на уроках основ православ-
ной культуры ярко и образно го-
ворили учителя Татьяна Лучки-
на, Ирина Яковлева, Надежда 
Таршинова. 

«Драгоценные каменья рус-
ских народных сказок, житий-
ных историй святых угодни-
ков» - замыслом такого урока-
проекта поделилась препода-
ватель Надежда Кондращенко. 
Интересная дискуссия состоя-
лась среди казачества, на сек-
ции военно-патриотических и ту-
ристических клубов. Руководи-
тель секции Григорий Касмынин 
привлек внимание собравших-
ся к теме духовных истоков во-
инской славы, взаимодействия 
церкви и армии. С презентацией 
«Готовы служить Родине!» высту-
пили учащиеся казачьего класса 
села Бурукшун.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

позиция «Светильник 
разума», подготовлен-
ная Центром дополни-
тельного образования 
детей.

О первостепенных 
задачах современно-
го учителя в духовном 
обновлении образо-
вательного простран-
ства говорил в своем 
выступлении протоие-
рей Владимир Волков, 
председатель миссио-
нерского отдела Став-
ропольской и Невинно-
мысской епархии. 

С презентацией на 
тему «Преподобный 
Сергий Радонежский 
- молитвенник земли 

СКОЛЬКО СТОИТ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Министерство труда 
и социальной защиты населения 
края подготовило полный пакет 
документов для получения
из федерального бюджета субсидии 
на реализацию программы 
«Доступная среда».

Документы прошли все стадии экспер-
тизы и полностью отвечают предъявленным 
требованиям. Как сообщили в пресс-службе 
министерства, в 2014 году на реализацию 
этой программы из федерального бюджета 
будет выделено более 22 миллионов рублей. 
Из краевого бюджета в рамках софинанси-
рования - 25 миллионов, из бюджетов муни-
ципалитетов - 20 миллионов. Средства пой-
дут на создание доступной среды в учреж-
дениях социальной защиты, культуры, обра-
зования, здравоохранения, спорта, связи. 

Всего в текущем году планируется обо-
рудовать более 100 объектов. Здания и со-
оружения переоборудуют так, чтобы они бы-
ли удобны для въезда и выезда инвалидных 
колясок, кроме этого расширят дверные 
проемы, лифты получат голосовое сопро-
вождение. Модернизация коснется и обще-
ственного транспорта. Например, информа-
ция там будет подаваться синхронно в рече-
вом и текстовом вариантах. Таким образом, 
граждане с ограниченными возможностями 
здоровья и маломобильные люди, которых в 
крае проживает около 20 процентов от обще-
го числа населения, получат доступ к соци-
ально значимым учреждениям. Программа 
рассчитана до 2016 года включительно. 

А. ФРОЛОВ.

«ОРЛЕНОК» 
НА ПРЯМОЙ 
ВИДЕОСВЯЗИ
В краевом реабилитационном центре 
для детей с ограниченными возмож-
ностями «Орленок» начали консуль-
тировать своих клиентов по скайпу.

Теперь родители детей-инвалидов, не вы-
ходя из дома, могут получить исчерпываю-
щую информацию  об услугах, которые ока-
зываются в учреждении, о необходимых до-
кументах для получения направления, о бы-

товых условиях. В свою очередь, специали-
сты центра получили возможность визуально 
оценивать состояние своих пациентов, об-
щаться с ними и помогать родителям в реше-
нии ежедневных проблем, связанных с ухо-
дом и воспитанием детей. 

Как сообщили в пресс-службе министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния, «Орленок» - единственное стационар-
ное учреждение в крае, открытое для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
круглый год. Ежегодно реабилитацию здесь 
проходят более тысячи ребят,  имеющих за-
болевания опорно-двигательного аппара-
та, страдающих ДЦП. После пребывания в 
«Орленке» дети нуждаются в дальнейшем 
сопровождении. Скайп-консультирование, 
по мнению специалистов центра, станет хо-
рошим подспорьем родителям для продол-
жения реабилитационного процесса уже до-
ма. Как сообщает пресс-служба министер-
ства труда и социальной защиты населения, 
адреса, по которым можно обратиться за ин-
формацией, размещены на сайте министер-
ства труда: www.minsoc26.ru 

А. РУСАНОВ.

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
ОБЩЕЖИТИЙ 
Управлением надзорной 
деятельности ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю 
по результатам проверок составлен 
«черный список» общежитий, 
находящихся 
в неудовлетворительном 
противопожарном состоянии.

Основным нарушением пожарной безо-
пасности является отсутствие автоматиче-
ской пожарной сигнализации и систем опо-
вещения людей о пожаре. Нет первичных 
средств пожаротушения, планов эвакуации 
людей на случай возникновения огня. Неис-
правны сети внутреннего противопожарно-
го водоснабжения, пути эвакуации отделаны 
горючими материалами. В «черном списке» 
восемь общежитий. В их числе общежития 
ООО «СП Правда» (Изобильненский район), 
Кисловодского медицинского колледжа, Ре-
гионального колледжа вычислительной тех-
ники и электроники (Ставрополь), МУП «Жи-
лищник» (Ставрополь) и четыре общежития 
села Александровского, сообщает пресс-
служба ГУ МЧС РФ по СК.

И. БОСЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 502-п

Об утверждении Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с федеральными законами «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 
№ 932 «О программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» и законами Ставропольского края «О не-
которых вопросах охраны здоровья граждан на территории Став-
ропольского края», «О бюджете Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» и «О бюджете Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. № 502-п

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов 

I. Общие положения

Территориальная программа государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на территории Став-
ропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов (далее – Территориальная программа) разработана в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. № 932 «О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Территориальная программа устанавливает перечень видов, 
условий и форм оказываемой бесплатно медицинской помощи, пе-
речень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, ока-
зание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 
нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые норма-
тивы финансирования, способы оплаты медицинской помощи, по-
рядок формирования и структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, а также определяет порядок и условия оказания медицин-
ской помощи, критерии доступности и качества медицинской помо-
щи, оказываемой гражданам в рамках Территориальной программы, 
порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 
гражданам медицинской помощи в экстренной форме.

Территориальная программа формируется с учетом порядков 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, а также с учетом осо-
бенностей половозрастного состава населения Ставропольского 
края, уровня и структуры заболеваемости населения Ставрополь-
ского края, основанных на данных медицинской статистики.

В состав Территориальной программы включена территориаль-
ная программа обязательного медицинского страхования на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов, установленная в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обязатель-
ном медицинском страховании (далее соответственно – Территори-
альная программа ОМС; далее – Территориальная программа ОМС 
на 2014 год).

Понятие «медицинская организация», используемое в Террито-
риальной программе, применяется в том же значении, что и в феде-
ральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

II. Виды, условия и формы оказания медицинской помощи

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставля-
ются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализирован-
ная;

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

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь;

паллиативная медицинская помощь в медицинских организаци-
ях Ставропольского края.

Первичная медико-санитарная помощь является основой систе-
мы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприя-
тия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состо-
яний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением бере-
менности, формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения Ставропольского края. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно 
в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в пла-
новой и неотложной форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывает-
ся фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работника-
ми со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей 
практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь ока-
зывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих спе-
циализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бес-
платно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара 
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.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью спе-
циализированной медицинской помощи и включает в себя приме-
нение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективно-
стью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техни-
ки, информационных технологий и методов генной инженерии, раз-
работанных на основе достижений медицинской науки и смежных 
отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается меди-
цинскими организациями Ставропольского края в соответствии с пе-
речнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверж-
даемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной фор-
ме вне медицинской организации Ставропольского края, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь медицинскими организациями государственной и муници-
пальной систем здравоохранения Ставропольского края оказыва-
ется гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходи-
мости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая 
собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохра-
нения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в меди-
цинских организациях Ставропольского края, в которых отсутству-
ет возможность оказания необходимой медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, ро-
дов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 
скорой медицинской помощи с проведением во время транспорти-
ровки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе 
с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 
амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работни-
ками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и пред-
ставляет собой комплекс медицинских вмешательств, направлен-

ных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявле-
ний заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая – медицинская помощь, которая оказывается при про-
ведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и со-
стояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не тре-
бующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухуд-
шение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

III. Перечень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется 

бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи 
которым осуществляется бесплатно

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при сле-
дующих заболеваниях и состояниях:

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

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

риод;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к за-

болеваниям и состояниям.
Отдельным категориям граждан:
предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в со-
ответствии с разделом IV Территориальной программы);

проводится диспансеризация и профилактические медицинские 
осмотры в соответствии с порядками, утверждаемыми Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации, включая взрослое 
население в возрасте 18 лет и старше, в том числе работающих и не-
работающих граждан, обучающихся в образовательных организа-
циях по очной форме, пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечи-
тельство), в приемную или патронатную семью, и другие категории.

IV. Финансовое обеспечение Территориальной программы

Источниками финансового обеспечения Территориальной про-
граммы являются средства федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края и средства обязательного медицинского страхо-
вания (далее – средства ОМС).

За счет средств ОМС оплачивается медицинская помощь, пре-
доставляемая в соответствии с Территориальной программой ОМС.

За счет средств ОМС в рамках Территориальной программы ОМС 
согласно базовой программе обязательного медицинского страхо-
вания (далее – базовая программа ОМС):

застрахованным лицам оказываются первичная медико-сани тар-
ная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицин-
ская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), 
специализированная медицинская помощь (за исключением высо-
котехнологичной медицинской помощи в 2014 году) при заболева-
ниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальной про-
граммы, за исключением заболеваний, передаваемых половым пу-
тем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного им-
мунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по дис-
пансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдель-
ных категорий граждан, указанных в разделе III Территориальной 
программы, применению вспомогательных репродуктивных техно-
логий (экстракорпорального оплодотворения), включая лекарствен-
ное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также медицинской реабилитации, осуществляемой 
в медицинских организациях Ставропольского края.

В рамках реализации Территориальной программы ОМС допол-
нительно к видам медицинской помощи, установленным базовой 
программой ОМС, оказывается медицинская помощь: 

во врачебно-физкультурных диспансерах: 
гражданам, перенесшим острые заболевания и травмы, боль-

ным хроническими заболеваниями и инвалидам, нуждающимся в 
восстановительном лечении с применением средств и методов ле-
чебной 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, кото-
рые обследуются и наблюдаются во врачебно-физкультурных дис-
пансерах, для допуска к занятиям и соревнованиям;

в центрах охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе в 
медико-генетических консультациях, с использованием современ-
ных медицинских технологий (за исключением методов вспомога-
тельной репродукции) лицам, нуждающимся в сохранении и вос-
становлении анатомо-функционального состояния репродуктивной 
системы, страдающим сексуальной дисгармонией и психоневроти-
ческими расстройствами.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осу-
ществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими ор-
ганизациями (в части медицинской помощи, не включенной в базо-
вую программу ОМС, а также расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в ба-
зовой программе ОМС);

медицинской эвакуации, осуществляемой федеральными меди-
цинскими организациями по перечню, утверждаемому Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи, оказываемой федеральными медицински-
ми организациями, подведомственными Федеральному медико-
биологическому агентству, населению территорий с опасными для 
здоровья человека физическими, химическими и биологическими 
факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам 
организаций, включенных в перечень организаций отдельных отрас-
лей промышленности с особо опасными условиями труда (в части 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а 
также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату ме-
дицинской помощи, предусмотренную в базовой программе ОМС);

специализированной медицинской помощи (за исключением вы-
сокотехнологичной медицинской помощи) в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук, за исключением меди-
цинской помощи, осуществляемой за счет средств ОМС в рамках 
Территориальной программы ОМС (до 01 января 2015 года);

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в со-
ответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Рос-
сийской Федерации, в том числе путем предоставления субсидий 
бюджету Ставропольского края (до 01 января 2015 года);

предусмотренной федеральными законами для определенных 
категорий граждан медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных федеральным органам ис-
полнительной власти, государственным академиям наук;

лечения граждан Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации, направляемых в порядке, устанавли-
ваемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

предоставления в установленном порядке бюджету Ставрополь-
ского края субвенций на обеспечение лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Рос-
сийской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных 
препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федера-
ции (с 01 января 2015 года);

предоставления в установленном порядке бюджету Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период (да-
лее – бюджет Ставропольского края) субвенций на оказание го-

сударственной социальной помощи отдельным категориям граж-
дан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необхо-
димыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 62 Фе-
дерального закона «О государственной социальной помощи»;

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При оказании в 2014 году медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук, при заболеваниях и со-
стояниях, включенных в базовую программу ОМС, за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета осуществляется финан-
совое обеспечение медицинской помощи в объеме, превышающем 
объемы медицинской помощи, устанавливаемые решением комис-
сии по разработке территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в Ставропольском крае.

За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ставрополь-
ского края осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в части медицинской помощи, не включенной в Территори-
альную программу ОМС, или медицинской помощи, оказанной не за-
страхованным по обязательному медицинскому страхованию лицам 
и неидентифицированным гражданам при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входя-
щих в базовую программу ОМС), специализированной санитарно-
авиационной скорой медицинской помощи, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в Территориальной программе ОМС;

первичной медико-санитарной и специализированной медицин-
ской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не 
включенных в базовую программу ОМС (при заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдро-
ме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах 
и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением 
психоактивных веществ, включая профилактические осмотры несо-
вершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления неме-
дицинского потребления наркотических и психотропных веществ), 
а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на 
оплату медицинской помощи, предусмотренную в Территориаль-
ной программе ОМС;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях Ставропольского края;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в ме-
дицинских организациях Ставропольского края, правила финансо-
вого обеспечения которой утверждаются нормативным правовым 
актом Правительства Ставропольского края (до 01 января 2015 года);

санаторно-курортной медицинской помощи по восстановитель-
ному лечению и реабилитации работающих граждан непосредствен-
но после стационарного лечения, оказываемой в санаториях, рас-
положенных на территории Ставропольского края.

За счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ставрополь-
ского края осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном по-
рядке на территории Российской Федерации лекарственными пре-
паратами и специализированными продуктами лечебного питания 
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожаю-
щих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболе-
ваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граж-
данина или его инвалидности, утверждаемый Правительством Рос-
сийской Федерации;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с пе-
речнем лекарственных препаратов, отпускаемых населению Став-
ропольского края в соответствии с перечнем групп населения и ка-
тегорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекар-
ственные препараты и медицинские изделия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно, являющимся приложением 7 к Территори-
альной программе.

В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюджетов и средств ОМС осуществляет-
ся финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диа-
гностических исследований в целях медицинского освидетельство-
вания лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (по-
печительство), в приемную или патронатную семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также оказания медицинской по-
мощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 
контракту, поступлении в военные профессиональные организации 
или военные образовательные организации высшего образования, 
призыве на военные сборы, а также при направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу, за исключением медицинского осви-
детельствования в целях определения годности граждан к военной 
или приравненной к ней службе, а также диагностических исследо-
ваний в целях медицинского освидетельствования. 

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета и бюджета Ставропольского края в установленном порядке ока-
зывается медицинская помощь и предоставляются иные государ-
ственные и муниципальные услуги (работы) в федеральных меди-
цинских организациях и медицинских организациях Ставрополь-
ского края, за исключением видов медицинской помощи, оказыва-
емой за счет средств ОМС, в лепрозориях, центрах профилакти-
ки и борьбы со СПИД, центрах охраны репродуктивного здоровья 
подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением 
первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую про-
грамму ОМС), центрах профессиональной патологии, бюро судебно-
медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицин-
ских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской 
статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, до-
мах ребенка, включая специализированные, домах (больницах) се-
стринского ухода, молочных кухнях и прочих медицинских организа-
циях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверж-
даемую Министерством здравоохранения Российской Федерации.

V. Нормативы объема медицинской помощи 

Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом 
по Территориальной программе определяются в единицах объема 
в расчете на 1 жителя в год, по Территориальной программе ОМС 
– в расчете на 1 застрахованное лицо. Нормативы объема меди-
цинской помощи используются в целях планирования и финансово-
экономического обоснования размера подушевых нормативов фи-
нансового обеспечения, предусмотренных Территориальной про-
граммой, и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации 
Ставропольского края, включая медицинскую эвакуацию, в рамках 
Территориальной программы ОМС на 2014 год – 0,303 вызова на 1 
застрахованное лицо, на 2015-2016 годы – 0,318 вызова на 1 застра-
хованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказывае-
мой с профилактической и иными целями (включая посещения цен-
тров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения 
среднего медицинского персонала), на 2014 год – 2,404 посещения 
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,273 по-
сещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,489 посещения 
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,353 по-
сещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,522 посещения 
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,383 по-
сещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в связи с заболеваниями, на 2014 год – 2,152 обращения (закончен-
ного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с крат-
ностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,925 обра-
щения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,192 обращения на 
1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,955 обра-
щения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,221 обращения на 
1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,985 обра-
щения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 
в неотложной форме, в рамках Территориальной программы ОМС на 
2014 год – 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 
0,6 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,6 посеще-
ния на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 
2014 год – 0,64 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Территориаль-
ной программы ОМС – 0,55 пациенто-дня на 1 застрахованное ли-
цо, на 2015 год – 0,689 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Терри-
ториальной программмы ОМС – 0,59 пациенто-дня на 1 застрахо-
ванное лицо, на 2016 год – 0,713 пациенто-дня на 1 жителя, в рам-
ках Территориальной программмы ОМС – 0,61 пациенто-дня на 1 
застрахованное лицо;

для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год 
– 0,193 случая госпитализации (законченного случая лечения в ста-
ционарных условиях) на 1 жителя, в рамках Территориальной про-
граммы ОМС – 0,181 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо, на 2015 год – 0,188 случая госпитализации на 1 жителя, в рам-
ках Территориальной программы ОМС – 0,177 случая госпитализа-
ции на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,188 случая госпита-
лизации на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 
0,177 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе 
для медицинской реабилитации в специализированных больницах 
и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Меди-
цинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-
ских организаций Ставропольского края в рамках Территориальной 
программы ОМС на 2014 год – 0,03 койко-дня на 1 застрахованное 
лицо, на 2015 год – 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 
2016 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных услови-
ях на 2014-2016 годы – 0,009 койко-дня на 1 жителя.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстрен-

ной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента, входящих в базовую программу ОМС, включается в нор-
мативы объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи 
и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета Став-
ропольского края.

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные 
Территориальной программой ОМС, включают в себя объемы пре-
доставления медицинской помощи за пределами территории Став-
ропольского края застрахованным лицам, полис обязательного ме-
дицинского страхования которым выдан в Ставропольском крае.

VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, 
способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования 

и структура тарифов на оплату медицинской помощи

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи для целей формирования Территориальной программы на 
2014 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС – 
1507,4 рубля;

на 1 посещение с профилактической целью и иными целями при 
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицин-
скими организациями Ставропольского края (их структурными под-
разделениями) за счет средств бюджета Ставропольского края – 
360,0 рубля, за счет средств ОМС – 318,4 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-
ями Ставропольского края (их структурными подразделениями) за 
счет средств бюджета Ставропольского края – 1044,0 рубля, за счет 
средств ОМС – 936,0 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС – 407,6 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневного стационара за 
счет средств бюджета Ставропольского края – 559,4 рубля, за счет 
средств ОМС – 1 227,9 рубля;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных техно-
логий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств ОМС 
– 113109,0 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях Ставро-
польского края (их структурных подразделениях), оказывающих ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюд-
жета Ставропольского края – 61732,8 рубля, за счет средств ОМС – 
19177,1 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализиро-
ванных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных от-
делениях медицинских организаций Ставропольского края за счет 
средств ОМС – 1293,8 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского 
края (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больни-
цы сестринского ухода), за счет средств бюджета Ставропольского 
края – 1654,3 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной програм-
мой на 2015 и 2016 годы, составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС на 
2015 год – 1582,8 рубля, на 2016 год – 1635,6 рубля;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказа-
нии медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями Ставропольского края (их структурными подразде-
лениями) за счет средств бюджета Ставропольского края на 2015 
год – 448,9 рубля, на 2016 год – 468,2 рубля, за счет средств ОМС 
на 2015 год – 351,0 рубля, на 2016 год – 355,5 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организаци-
ями Ставропольского края (их структурными подразделениями) за 
счет средств бюджета Ставропольского края на 2015 год – 1256,9 
рубля, на 2016 год – 1310,9 рубля, за счет средств ОМС на 2015 год 
– 1026,0 рубля, на 2016 год – 1069,2 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотлож-
ной форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС на 2015 
год – 449,3 рубля, на 2016 год – 452,2 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневного стационара за 
счет средств бюджета Ставропольского края на 2015 год – 734,5 ру-
бля, на 2016 год – 766,8 рубля, за счет средств ОМС на 2015 год – 
1309,1 рубля, на 2016 год – 1323,4 рубля;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных техно-
логий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств ОМС 
на 2015 год – 119964,1 рубля, на 2016 год – 125962,0 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях Ставро-
польского края (их структурных подразделениях), оказывающих ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюд-
жета Ставропольского края на 2015 год – 79668,6 рубля, на 2016 год 
– 83094 рубля, за счет средств ОМС на 2015 год – 22440,0 рубля, на 
2016 год – 23530,7 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализиро-
ванных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных от-
делениях медицинских организаций Ставропольского края за счет 
средств ОМС на 2015 год – 1539,3 рубля, на 2016 год – 1623,4 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях Ставропольского 
края (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь в стационарных условиях (включая больницы 
сестринского ухода), за счет средств бюджета Ставропольского края 
на 2015 год – 2137,0 рубля, на 2016 год – 2228,9 рубля.

Порядок формирования и структура тарифов на оплату меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках базовой программы ОМС, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Тер-
риториальной программой (без учета расходов федерального бюд-
жета), составляют:

в 2014 году – 8931,7 рубля, в 2015 году – 10301,7 рубля, в 2016 го-
ду – 10759,2 рубля, в том числе за счет средств ОМС на финанси-
рование базовой программы ОМС за счет субвенций Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования в 2014 году – 
6979,2 рубля, в 2015 году – 8501,9 рубля, в 2016 году – 8884,5 рубля.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбу-
латорных условиях и в условиях дневного стационара, а также ско-
рой медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС, 
включают расходы на заработную плату, начисления на оплату тру-
да, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расхо-
дных материалов, мягкого инвентаря, медицинского инструмента-
рия, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, полно-
стью потребляемых в процессе оказания медицинской помощи, рас-
ходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных ис-
следований, проводимых в других медицинских организациях (при 
отсутствии в медицинской организации Ставропольского края ла-
боратории и диагностического оборудования).

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в стацио-
нарных условиях, предоставляемой за счет средств ОМС, включают 
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие 
выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных мате-
риалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского ин-
струментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запа-
сов, полностью потребляемых в процессе оказания медицинской 
помощи, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструмен-
тальных исследований, проводимых в других медицинских органи-
зациях (при отсутствии в медицинской организации Ставрополь-
ского края лаборатории и диагностического оборудования), орга-
низацию питания (при отсутствии организованного питания в ме-
дицинской организации Ставропольского края).

При расходовании средств ОМС, предназначенных на приобрете-
ние лекарственных средств, расходных материалов, продуктов пита-
ния, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 
материальных запасов, полностью потребляемых в процессе ока-
зания медицинской помощи, с учетом расходов на оплату стоимо-
сти лабораторных и инструментальных исследований, проводимых 
в других медицинских организациях (при отсутствии в медицинской 
организации Ставропольского края лаборатории и диагностическо-
го оборудования), и на организацию питания (при отсутствии орга-
низованного питания в медицинской организации Ставропольского 
края) медицинские организации Ставропольского края обязаны обе-
спечить установленное назначение средств не ниже доли указанных 
затрат в структуре тарифов на оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию, устанавливаемой тариф-
ным соглашением между министерством здравоохранения Ставро-
польского края, Территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края, страховыми медицински-
ми организациями, медицинскими профессиональными некоммер-
ческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», и профессиональными союзами медицинских 
работников или их объединениями (ассоциациями), представители 
которых включены в состав комиссии по разработке территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования в Став-
ропольском крае (далее – тарифное соглашение).

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств ОМС, включают расходы по оплате услуг связи, транспорт-
ных и коммунальных услуг, работ, услуг, связанных с содержанием 
имущества, за исключением капитального ремонта объектов ка-
питального строительства и реставрации нефинансовых активов, 
прочие расходы по оплате договоров на выполнение работ, ока-
зание услуг, за исключением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, опытно-технологических, геолого-разведочных 
работ, услуг по типовому проектированию, проектных, изыскатель-
ских и иных видов работ, связанных с работами по проектированию, 
строительству или контролю за реконструкцией, строительством, 
ремонтом объектов капитального строительства, расходы на аренд-
ную плату за пользование имуществом, оплату программного обе-
спечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников ме-
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дицинских организаций Ставропольского края, установленное за-
конодательством Российской Федерации, прочие расходы, расхо-
ды по увеличению стоимости материальных запасов, необходимых 
для обеспечения деятельности медицинской организации Ставро-
польского края, но не потребляемых непосредственно в процессе 
оказания медицинской помощи, расходы на приобретение основных 
средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвен-
тарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в 
соответствии с Территориальной программой ОМС в дополнение 
к установленным базовой программой ОМС, включают расходы, 
установленные Территориальной программой для оплаты за счет 
средств ОМС медицинской помощи советующего вида и условий 
оказания. 

Тарифы на оплату скорой медицинской помощи, предоставля-
емой за счет средств ОМС в 2014 году, а также тарифы на оплату 
медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с Терри-
ториальной программой ОМС в дополнение к установленным базо-
вой программой ОМС, формируются в объеме финансовых средств, 
переданных из бюджета Ставропольского края в бюджет Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию, в том числе по установленным в допол-
нение к базовой программе ОМС страховым случаям, устанавлива-
ются тарифным соглашением в соответствии со способами оплаты 
медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинско-
му страхованию застрахованным лицам, являющимися приложени-
ем 9 к Территориальной программе.

Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС в части расходов 
на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных 
выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участ-
ковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных вра-
чей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (за-
ведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, аку-
шерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских ор-
ганизаций Ставропольского края и подразделений скорой медицин-
ской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне меди-
цинской организации Ставропольского края;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях.

VII. Структура Территориальной программы 
и основные принципы ее формирования

Территориальная программа, включая Территориальную про-
грамму ОМС, включает в себя: 

стоимость Территориальной программы по источникам ее фи-
нансового обеспечения согласно приложению 1 к Территориаль-
ной программе;

утвержденную стоимость Территориальной программы по усло-
виям ее оказания согласно приложению 2 к Территориальной про-
грамме;

порядок и условия оказания медицинской помощи по Террито-
риальной программе, включая Территориальную программу ОМС, 
согласно приложению 3 к Территориальной программе;

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Тер-
риториальной программы, согласно приложению 4 к Территориаль-
ной программе;

перечень медицинских организаций Ставропольского края, уча-
ствующих в реализации Территориальной программы, в том числе 
Территориальной программы ОМС на 2014 год, согласно приложе-
нию 5 к Территориальной программе;

целевые значения критериев доступности и качества медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы, 
согласно приложению 6 к Территориальной программе;

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению 

Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых ле-
карственные препараты и медицинские изделия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно, согласно приложению 7 к Территориальной 
программе;

перечень лекарственных препаратов, специализированных про-
дуктов лечебного питания, используемых для оказания медицинской 
помощи в амбулаторных условиях для лиц, страдающих жизнеугро-
жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанны-
ми) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительно-
сти жизни граждан или их инвалидности, имеющих право на полу-
чение лекарственных препаратов, за счет средств бюджета Став-
ропольского края согласно приложению 8 к Территориальной про-
грамме;

способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обяза-
тельному медицинскому страхованию застрахованным лицам, со-
гласно приложению 9 к Территориальной программе;

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказани-
ем гражданам медицинской помощи в экстренной форме, согласно 
приложению 10 к Территориальной программе.

Порядок и условия оказания медицинской помощи по Территори-
альной программе, включая Территориальную программу ОМС, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, включают:

условия реализации установленного законодательством Рос-
сийской Федерации права на выбор врача, в том числе врача об-
щей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согла-
сия врача); 

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 
обследований, а также консультаций врачей-специалистов; 

порядок реализации установленного законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края права 
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным катего-
риям граждан в медицинских организациях Ставропольского края; 

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, ме-
дицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, ле-
чебным питанием, в том числе специализированными продуктами 
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм 
оказания медицинской помощи; 

условия пребывания в медицинских организациях Ставрополь-
ского края при оказании медицинской помощи в стационарных усло-
виях, включая предоставление спального места и питания, при со-
вместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или 
иного законного представителя в медицинской организации Став-
ропольского края в стационарных условиях с ребенком до достиже-
ния им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного воз-
раста – при наличии медицинских показаний; 

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установ-
ленным Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

порядок предоставления транспортных услуг при сопровожде-
нии медицинским работником пациента, находящегося на лечении 
в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 
необходимости проведения такому пациенту диагностических ис-
следований – при отсутствии возможности их проведения медицин-
ской организацией Ставропольского края, оказывающей медицин-
скую помощь пациенту; 

условия и сроки диспансеризации населения Ставропольского 
края для отдельных категорий населения Ставропольского края; 

условия оказания медицинской помощи, предоставляемой в до-
полнение к базовой программе ОМС.

При формировании Территориальной программы учтены:
климатические и географические особенности Ставропольского 

края и транспортная доступность медицинских организаций Став-
ропольского края;

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансо-
вого обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения Став-
ропольского края в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном медицинском страховании.

Приложение 1
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

СТОИМОСТЬ 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов* по источникам ее финансового обеспечения 

№ 
п/п

Источники финансового обеспечения
Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

Утвержденная стоимость 
Территориальной про-
граммы государствен-

ных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам 
медицинской помощи

Расчетная стоимость 
Территориальной 

программы государ-
ственных гарантий 
бесплатного оказа-
ния гражданам ме-
дицинской помощи

Стоимость Терри-
ториальной про-
граммы государ-

ственных гарантий 
бесплатного оказа-
ния гражданам ме-
дицинской помощи

Стоимость Террито-
риальной программы 
государственных га-
рантий бесплатного 
оказания гражданам 

медицинской 
помощи

всего 
(млн 

рублей)

на 1 жителя 
(1 застрахо-

ванное лицо по 
Территориаль-
ной программе 
обязательного 
медицинского 

страхования на 
2014 год и  пла-

новый пери-
од 2015 и 2016 
годов**) в год 

(рублей)

всего 
(млн

рублей)

на 1 жите-
ля  (1 за-

страхован-
ное лицо 
по Терри-
ториаль-
ной про-
грамме 

ОМС) в год 
(рублей)

всего 
(млн 

рублей)

на 1 жите-
ля (1 за-
страхо-
ванное 
лицо по 

Террито-
риальной 
програм-
ме ОМС) 
в год (ру-

блей)

всего 
(млн 

руб лей)

на 1 жителя 
(1 застрахо-
ванное ли-

цо по Терри-
ториальной 
программе 
ОМС) в год 

(руб лей)

1. Стоимость Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, всего
в том числе средства консолидированного бюджета 
Ставропольского края

24 339,4

4 176,9

8 945,8

1 496,7

28 226,4

9 335,8

10 324,4

    3 345,2

28 034,9

 4 986,3

10 302,1

1 786,7

29 279,4

  5 195,2

10 759,5

   1 861,5

2. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего
в том числе:

20 162,5 7 449,1  18 890,6 6 979,2 23 048,6 8 515,4 24 084,2    8 898,0

2.1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет 
средств обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицин-
ского страхования, всего                                             
в том числе:

20 126,1 7 435,7 18 890,6 6 979,2 23 012,0 8 501,9 24 047,6    8 884,5

2.1.1. Субвенции бюджету Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края на выполнение переданных органам госу-
дарственной власти Ставропольского края полномо-
чий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

18 890,6 6 979,2 18 890,6 6 979,2 23 012,0 8 501,9 24 047,6    8 884,5

2.1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета Ставрополь-
ского края,  передаваемые в бюджет Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на дополнительное финансо-
вое обеспечение реализации Территориальной про-
граммы ОМС в части базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования, всего
в том числе:   

1 235,5    456,5 - -   - - - -

на финансовое обеспечение скорой медицинской по-
мощи (за исключением специализированной (сани-
тарно-авиационной) скорой медицинской помощи)

1 235,5    456,5 - -   - - - -

2.2. Межбюджетные трансферты из бюджета Ставрополь-
ского края, передаваемые в бюджет Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования, всего

36,4     13,4 - - 36,6 13,5 36,6 13,5

* Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.
** Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа ОМС.

Приложение 2
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов* по условиям ее оказания 

№ 
п/п

Медицинская помощь по источникам 
финансового обеспечения и услови-

ям оказания

Единица 
измере-

ния

Нормативы объ-
ема медицин-

ской помощи на 
1 жителя (1 за-
страхованное 

лицо по Терри-
ториальной про-

грамме обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования на 2014 
год и плановый 
период 2015 и 
2016 годов**) 

в год

Нормативы 
финансо-

вых затрат 
на единицу 
объема ме-
дицинской 

помощи 
(рублей)

Подушевые нормати-
вы финансового обе-

спечения Территориаль-
ной программы государ-
ственных гарантий бес-

платного оказания граж-
данам медицинской по-

мощи (рублей)

Стоимость Территориальной про-
граммы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи по источникам ее 

финансового обеспечения 
(млн рублей)

средства 
консолиди-

рованно-
го бюдже-
та Ставро-
польского 

края

средства 
обязатель-

ного ме-
дицинско-
го страхо-

вания

средства 
консолиди-

рованно-
го бюдже-
та Ставро-
польского 

края 

средства 
обязатель-

ного ме-
дицинско-
го страхо-

вания

процентов 
к итогу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2014 год по условиям ее оказания 

1. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет средств консолидирован-
ного бюджета 
Ставропольского края, всего

- - - 1 433,6 - 4 000,9 - 16,5

в том числе:
1.1. Скорая медицинская помощь вызовов 0,003 1 445,9 4,7 -  13,1 - -
1.2. Медицинская помощь при заболевани-

ях, не включенных в Территориальную 
программу ОМС, всего

-  - - 964,6 - 2 692,1 - -

в том числе:
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний

0,686 392,2 269,0 -  750,9 - -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

0,131 360,0 47,2 - 131,7 - -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

0,222  999,1 221,8 - 619,2 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего

случаев 
госпита-
лизации

0,010 61 606,0  646,3 -  1 803,7 - -

в том числе:
паллиативная медицинская помощь койко-

дней
0,009 1654,3 14,9 - 41,5 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

0,090 547,8 49,3 -  137,5 - -

1.3. Медицинская помощь при заболева-
ниях, включенных в базовую програм-
му обязательного медицинского стра-
хования, оказываемая гражданам Рос-
сийской Федерации, неидентифици-
рованным и незастрахованным в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, всего

- - -  51,7 -  144,3 - -

в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов - - - - 73,0 - -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

посеще-
ний 

- - - - 12,2 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

- - - - 59,1 - -

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

пациенто-
дней

- - - - - - -

1.4. Прочие виды государственных меди-
цинских и иных услуг (работ)

услуг - - 396,4 -  1 106,2 - -

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

случаев 
госпита-
лизации

- - 16,2 - 45,2 - -

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

- - - 63,1 -  176,0 - 0,7

в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов - -  3,0 -  8,4 - -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях 

посеще-
ний 

- - 10,6 - 29,6 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

- - 48,3 - 134,7 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

- -  1,2 -  3,3 - -

3. Медицинская помощь в рамках Терри-
ториальной программы ОМС, всего

- - - - 7 449,1 -  20 162,5 82,8

в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов 0,303 1 507,4 - 456,5 - 1 235,5 -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний 

8,314  326,3 -  2 713,1 -  7 343,5 -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая 
с профилактической целью

посеще-
ний

2,273  318,4 -  723,7  -  1 958,9 -

медицинская помощь, оказываемая 
в неотложной форме

посеще-
ний

0,460  407,6 -  187,5  -  507,5 -

медицинская помощь, оказываемая 
в связи с заболеваниями

обраще-
ний

1,925  936,0 -  1 801,9  -  4 877,1 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего

случаев 
госпита-
лизации

0,181 19 177,1 -  3 465,9  -  9 381,1 -

в том числе:
медицинская реабилитация койко-

дней
0,030  1293,8 -  38,8  -  105,1 -

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

пациенто-
дней

0,550  1227,9 -  675,3  -  1828,0 -

затраты на административно-
управленческий персонал в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания

- - -  138,3 -  374,4  1,5

3.1. Медицинская помощь, предоставляе-
мая в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 
лицам, получившим полис обязатель-
ного медицинского страхования 
в Ставропольском крае, всего

- - - - 7 435,7 - 20126,1  82,6

скорая медицинская помощь вызовов 0,303  1 507,4 -  456,5 - 1 235,5 -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний 

8,298  325,5 -  2 701,3 - 7 311,4 -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая 
с профилактической целью

посеще-
ний

 2,270  318,4 -  722,8 - 1 956,3 -

медицинская помощь, оказываемая 
в неотложной форме

посеще-
ний

 0,460  407,6 - 187,5 -  507,5 -

медицинская помощь, оказываемая 
в связи с заболеваниями

обраще-
ний

 1,920  932,8 - 1 791,0 - 4 847,6 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего

случаев 
госпита-
лизации

 0,181 19 186,2 - 3 464,3 - 9 376,8 -

в том числе:
медицинская реабилитация койко-

дней
0,030  1293,8 -  38,8 -  105,1 -

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

пациенто-
дней

 0,550  1 227,9 - 675,3 - 1 828,0 -

затраты на административно-
управленческий персонал в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания

- - - 138,3 -  374,4  1,5

3.2. Медицинская помощь, предоставля-
емая в рамках Территориальной про-
граммы ОМС по видам и заболевани-
ям, не установленным базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования, всего 
в том числе: 

- - - -  13,4 -  36,4  0,2

медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний 

0,016  730,5 -  11,8 -  32,1 -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

0,003  318,4 -  0,9 -  2,6 -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

0,005 2 135,6 - 10,9 - 29,5 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

 0,0002 9 419,4 -  1,6 -  4,3 -

Итого - - 1 496,7 7 449,1 4 176,9 20 162,5 100,0

II. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год по условиям ее оказания 

4. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет средств консолидирован-
ного бюджета 
Ставропольского края, всего

- - -  1 697,1 - 4 736,1 - 16,9

в том числе:
4.1. Скорая медицинская помощь вызовов 0,003 1 512,1 4,9 -  13,7 - -
4.2. Медицинская помощь при заболевани-

ях, не включенных в Территориальную 
программу ОМС, всего

- - -  1 229,2 - 3 430,4 - -

в том числе:
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний 

0,717  477,4  342,3 -  955,2 - -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая 
с профилактической целью

посеще-
ний

0,136  448,9  61,1 -  170,6 - -

медицинская помощь, оказываемая 
в связи с заболеваниями

обраще-
ний

0,232  1212,1  281,2 -  784,6 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего

случаев 
госпита-
лизации

0,010 78 573,6 815,6 -  2 276,2 - -

в том числе:
паллиативная медицинская помощь койко-

дней
0,009  2137,0  19,2 -  53,7 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

0,099  722,5  71,3 -  199,0 - -

4.3. Медицинская помощь при заболева-
ниях, включенных в базовую програм-
му обязательного медицинского стра-
хования, оказываемая гражданам Рос-
сийской Федерации, неидентифици-
рованным и незастрахованным в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, всего

- - -  61,0 -  170,1 - -

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов 0,318   1 635,6 -    520,1 -    1407,8 -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего
в том числе:

посеще-
ний 

8,739      370,9 - 3 241,0 -   8 772,5 -

медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

2,383      355,5 -    847,3 -   2 293,3 -

медицинская помощь, оказываемая в 
неотложной форме

посеще-
ний

0,600     452,2 -    271,3 -      734,4 -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

1,985  1 069,2 -   2 122,4 -   5 744,8 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего
в том числе:

случаев 
госпита-
лизации

0,177 23 544,5 -   4 172,1 - 11 292,6 -

медицинская реабилитация койко-
дней

0,039   1623,4 -      63,3 -      171,4 -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

0,610  1 323,4 -    807,3 -   2 185,0 -

затраты на административно-
управленческий персонал в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания

- - - -    157,5 -      426,3    1,5

9.1. Медицинская помощь, предоставляе-
мая в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния лицам, получившим полис обяза-
тельного медицинского страхования в 
Ставропольском крае, всего
в том числе:

- - - - 8 884,5 - 24 047,6  82,1

скорая медицинская помощь вызовов 0,318  1 635,6 - 520,1 -   1 407,8 -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях всего,

посеще-
ний

8,722    370,2 - 3 229,1 -   8 740,2 -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью посеще-

ний
2,380    355,5 -    846,1 -   2 290,1 -

медицинская помощь, оказываемая в 
неотложной форме

посеще-
ний

0,600      452,2 - 271,3 -    734,4 -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

1,980   1 066,5 - 2 111,7 - 5 715,7 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего
в том числе:

случаев 
госпита-
лизации

0,177 23 544,2 - 4 170,5 - 11 288,3 -

медицинская реабилитация койко-
дней

0,039    1623,4 -   63,3 -   171,4 -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

0,610    1 323,4 -    807,3 -   2 185,0 -

затраты на административно-
управленческий персонал в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания

- - - -    157,5 -    426,3    1,5

9.2. Медицинская помощь, предоставля-
емая в рамках Территориальной про-
граммы ОМС по видам и заболевани-
ям, не установленным базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования, всего 
в том числе: 
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего
в том числе:

-

посеще-
ний

-

0,017

-
 

  720,2

-

-

  13,5

   
11,9

-

-

    36,6

   
    32,3

   0,1

-

медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

0,003    355,5 -          1,2 -          3,2

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

0,005   2 108,5 -        10,7 -        29,1 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

 0,0002 9 419,4 -        1,6 -          4,3 -

Итого - - 1 861,5 8 898,0 5 195,2 24 084,2 100,0
___________________
*  Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.
**  Далее по тексту используется сокращение – Территориальная программа ОМС.
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скорая медицинская помощь вызовов - - - -  89,2 - -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

посеще-
ний

- - - -  12,9 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

- - - -  68,0 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

- - - -  - - -

4.4. Прочие виды государственных меди-
цинских и иных услуг (работ)

услуг - - 402,0 - 1 121,9 - -

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

случаев 
госпита-
лизации

- - - - - - -

5. 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

- - -  89,6 -  250,2 - 0,9

в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов - -  3,0 -  8,4 - -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

посеще-
ний 

- - 12,0 -  33,4 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

- - 73,5 -  205,1 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

- -  1,2 -  3,3 - -

6. Медицинская помощь в рамках Терри-
ториальной программы ОМС, всего

- - - - 8 515,4 -  23 048,6 82,2

в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов 0,318  1 582,8 -  503,3 -  1 362,4 -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний 

8,622  359,8 - 3 101,6 -  8 395,1 -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

2,353  351,0 -  826,0 -  2 235,7 -

медицинская помощь, оказываемая в 
неотложной форме

посеще-
ний

0,600  449,3 -  269,6 -  729,7 -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

1,955  1 026,0 - 2 006,0 -  5 429,7 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего

случаев 
госпита-
лизации

0,177 22 440,0 - 3 985,7 - 10 788,1 -

в том числе:
медицинская реабилитация койко-

дней
0,033  1539,3 -  50,8 -  137,5 -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

 0,590  1 309,1 -  772,4 -  2 090,6 -

затраты на административно-
управленческий персонал в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания

- - - -  152,4 -  412,4  1,5

6.1. Медицинская помощь, предоставляе-
мая в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхова-
ния лицам, получившим полис обяза-
тельного медицинского страхования в 
Ставропольском крае, всего
в том числе:

- - - - 8 501,9 - 23 012,0 82,1

скорая медицинская помощь вызовов 0,318  1 582,8 -  503,3 -  1 362,4 -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний

8,605  359,1 - 3 089,7 -  8 362,8 -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

2,350  351,0 -  824,9 -  2 232,6 -

медицинская помощь, оказываемая в 
неотложной форме

посеще-
ний

0,600  449,3 -  269,6 -  729,7 -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

1,950  1 023,2 -  1 995,2 -  5 400,5 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего

случаев 
госпита-
лизации

0,177 22 452,3 -  3 984,1 - 10 783,8 -

в том числе:
медицинская реабилитация койко-

дней
0,033  1539,3 -  50,8 -  137,5 -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

 0,590  1 309,1 -  772,4 -  2 090,6 -

затраты на административно-
управленческий персонал в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания

- - - -  152,4 -  412,4  1,5

6.2. Медицинская помощь, предоставля-
емая в рамках Территориальной про-
граммы ОМС по видам и заболевани-
ям, не установленным базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования, всего 
в том числе:

- - - -  13,5 -  36,6  0,1

медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний

 0,017  722,8 -  11,9 -  32,3 -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

 0,003  351,0 -  1,1 -  3,1 -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

 0,005 2 113,4 -  10,8 -  29,2 -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

0,0002 9 419,4 -  1,6 -  4,3 -

Итого - - 1 786,7 8 515,4 4 986,3 23 048,6  100,0

III. Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год по условиям ее оказания 

7. Медицинская помощь, предоставляе-
мая за счет средств консолидирован-
ного бюджета 
Ставропольского края, всего

- - -  1 761,5 - 4 915,9 - 16,8

в том числе:  
7.1. Скорая медицинская помощь вызовов 0,003   1 512,1  4,9 -      13,7 - -
7.2. Медицинская помощь при заболева-

ниях, не включенных в Территориаль-
ную программу ОМС, всего

- - -  1 276,3 - 3 561,8 - -

в том числе:
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях, всего

посеще-
ний 

0,719      497,9     358,0 -     999,0 - -

в том числе:
медицинская помощь, оказываемая с 
профилактической целью

посеще-
ний

0,139     468,2 65,2 -    181,9 - -

медицинская помощь, оказываемая в 
связи с заболеваниями

обраще-
ний

0,232   1262,1 292,8 -    817,1 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях, всего

случаев 
госпита-
лизации

0,010 81 189,4      840,4 - 2 345,4 - -

в том числе:
паллиативная медицинская помощь койко-

дней
0,009   2228,9  20,1 -      56,0 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

0,103     756,3  77,9 -          217,4 - -

7.3. Медицинская помощь при заболева-
ниях, включенных в базовую програм-
му обязательного медицинского стра-
хования, оказываемая гражданам Рос-
сийской Федерации, неидентифици-
рованным и незастрахованным в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, всего

- - -  62,1 -          173,2 - -

в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов - - - -      89,9 - -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

посеще-
ний

- - - -      13,1 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

- - - -      70,2 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

- - - - - - -

7.4. Прочие виды государственных меди-
цинских и иных услуг (работ)

услуг - - 418,2 - 1 167,2 - -

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

случаев 
госпита-
лизации

- - - - - - -

8. 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

- - - 100,0 - 279,3 -  1,0

в том числе:
скорая медицинская помощь вызовов - -    3,0 -    8,4 - -
медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

посеще-
ний 

- -  12,5 -          35,0 - -

медицинская помощь в стационарных 
условиях

случаев 
госпита-
лизации

- -  83,3 -        232,5 - -

медицинская помощь в условиях днев-
ного стационара

пациенто-
дней

- -    1,2 -            3,4 - -

9. Медицинская помощь в рамках Терри-
ториальной программы ОМС, всего

- - -  - 8 898,0 - 24 084,2 82,2
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Приложение 3
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на тер-
ритории Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
оказания медицинской помощи по Территориальной программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов, включая территориальную 
программу обязательного медицинского страхования на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов

I. Общие положения

1. Оказание медицинской помощи гражданам на территории 
Ставропольского края в рамках Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Территориальная про-
грамма), включая территориальную программу обязательного ме-
дицинского страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов (далее соответственно – Территориальная программа ОМС; 
Территориальная программа ОМС на 2014 год), осуществляется ме-
дицинскими организациями Ставропольского края, включенными 
в перечень медицинских организаций Ставропольского края, уча-
ствующих в реализации Территориальной программы, в том числе 
Территориальной программы ОМС на 2014 год, являющийся прило-
жением 5 к Территориальной программе (далее – медицинские ор-
ганизации Ставропольского края), 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 или неотложная медицинская помощь оказывается 
круглосуточно на основании направления врачей медицинских ор-
ганизаций Ставропольского края, частнопрактикующих врачей, бри-
гад скорой медицинской помощи в порядке перевода из других ме-
дицинских организаций, а также при самообращении.

Экстренная медицинская помощь оказывается медицинской ор-
ганизацией Ставропольского края и медицинским работником граж-
данину безотлагательно и бесплатно вне зависимости от наличия 
у гражданина полиса обязательного медицинского страхования и 
(или) документов, удостоверяющих личность. Отказ в ее оказании 
не допускается.

3. Медицинская помощь оказывается медицинскими организа-
циями Ставропольского края в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помо-
щи, устанавливаемыми уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере здравоохранения (далее – уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти).

4. Медицинские организации Ставропольского края обязаны 
обеспечивать этапность и преемственность в оказании медицин-
ской помощи, включая применение реабилитационных методов и 
санаторно-курортное лечение.

5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкрет-
ного гражданина определяется лечащим врачом на основе поряд-
ков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской по-
мощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопро-
сам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утвержда-
емых медицинскими профессиональными некоммерческими орга-
низациями. При этом гражданин обязан выполнять назначения ле-
чащего врача и соблюдать правила внутреннего распорядка меди-
цинской организации Ставропольского края.

6. Гражданин имеет право на получение информации в доступ-
ной для него форме о состоянии своего здоровья, о медицинской 
организации Ставропольского края, об осуществляемой ею меди-
цинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и ква-
лификации, а также иные права пациента, установленные законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края. 

7. Медицинская организация Ставропольского края обязана:
1) информировать граждан о возможности и сроках получения 

медицинской помощи в рамках Территориальной программы;
2) предоставлять пациентам полную и достоверную информацию 

об оказываемой медицинской помощи, в том числе о видах, каче-
стве и об условиях предоставления медицинской помощи, эффек-
тивности методов лечения, используемых лекарственных препара-
тах и о медицинских изделиях;

3) информировать граждан в доступной форме, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и о ме-
дицинских работниках медицинских организаций, об уровне их об-
разования и об их квалификации.

II. Условия предоставления медицинской помощи 
по Территориальной программе, включая Территориальную 

программу ОМС

8. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неот-
ложная, медицинская помощь предоставляется гражданам в меди-
цинских организациях Ставропольского края врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), врачами-специалистами, включая врачей-специалистов ме-
дицинских организаций Ставропольского края, оказывающих спе-
циализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь (первичную специализированную медико-санитарную по-
мощь), а также фельдшерами, акушерами и другими медицински-
ми работниками со средним медицинским образованием (первич-
ную доврачебную медико-санитарную помощь).

В случае невозможности посещения гражданином по состоянию 
здоровья медицинской организации Ставропольского края меди-
цинская помощь в амбулаторных условиях оказывается граждани-
ну на дому при вызове медицинского работника по месту фактиче-
ского нахождения гражданина. Порядок вызова врача (указание те-
лефонов, по которым регистрируются вызовы врача на дом) регла-
ментируются медицинскими организациями Ставропольского края 
самостоятельно.

В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи осу-
ществляется транспортировка застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию пациентов к месту получения сеансов 
гемодиализа.

9. Оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи осуществляется:

по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдше-
ра, врача-специалиста;

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицин-
скую организацию Ставропольского края, в том числе организацию, 
выбранную им в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящих Поряд-
ка и условий, с учетом порядков оказания медицинской помощи, 
утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Оказание стоматологической помощи гражданам, утратившим 
способность к самостоятельному передвижению, включает транс-
портировку пациента к месту оказания первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи санитарным автотранспортом 
в сопровождении медицинского персонала.

10. Скорая, в том числе скорая специализированная (санитарно-
авиационная), медицинская помощь оказывается безотлагательно 
гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также дру-
гие состояния и заболевания).

11. Средний срок ожидания скорой медицинской помощи, оказы-
ваемой вне медицинской организации медицинскими организаци-
ями государственной системы здравоохранения Ставропольского 
края в экстренной или неотложной форме, составляет 20 минут.

12. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, ме-
дицинская помощь в плановом порядке предоставляется по направ-
лению лечащего врача медицинской организации Ставропольского 
края (подразделения медицинских организаций Ставропольского 
края) и при наличии оформленной выписки из медицинской карты 
с результатами обследования. 

В случае если в реализации Территориальной программы при-
нимают участие несколько медицинских организаций Ставрополь-
ского края, оказывающих медицинскую помощь по соответствующе-
му профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина 
о возможности выбора медицинской организации Ставропольского 
края с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, 
установленных Территориальной программой.

13. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается ме-
дицинскими организациями Ставропольского края в соответствии 
с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, ко-
торый утверждается уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

14. При самостоятельном обращении гражданина в медицинские 
организации Ставропольского края, оказывающие специализиро-
ванную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара, ему ока-
зывается медицинская помощь по медицинским показаниям, опре-
деленным врачом-специалистом данной медицинской организации, 
и проводятся необходимые диагностические исследования.

15. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам 
в медицинских организациях Ставропольского края в случаях забо-
леваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, 
отравлений, травм, патологии беременности, родов, абортов, а так-
же в период новорожденности, требующих круглосуточного меди-
цинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и 
(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.

16. Госпитализация граждан в медицинские организации Став-
ропольского края по экстренным или неотложным показаниям осу-
ществляется по направлению лечащего врача или скорой медицин-
ской помощью, а также при самостоятельном обращении гражда-
нина при наличии медицинских показаний. 

Наличие медицинских показаний для госпитализации гражда-
нина, доставленного бригадой скорой медицинской помощи, или 
самостоятельно обратившегося гражданина определяется врачом-
специалистом данной медицинской организации Ставропольского 
края.

17. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме 
оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных тре-
бований к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не бо-
лее двух часов с момента обращения.

III. Условия реализации установленного законодательством 
Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача 

общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом 
согласия врача)
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18. Для получения медицинской помощи граждане имеют право 
на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного вра-
ча) и лечащего врача (с учетом согласия врача), а также на выбор ме-
дицинской организации Ставропольского края из числа медицин-
ских организаций Ставропольского края, участвующих в реализа-
ции Территориальной программы, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

19. Для получения первичной медико-санитарной помощи граж-
данин выбирает медицинскую организацию Ставропольского края, 
в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем 
один раз в год (за исключением случаев изменения места житель-
ства или места пребывания гражданина). В выбранной медицин-
ской организации Ставропольского края гражданин осуществляет 
выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 
медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участ-
кового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявле-
ния лично или через своего представителя на имя руководителя ме-
дицинской организации Ставропольского края при условии согла-
сия выбранного врача.

20. Гражданам, имеющим право на выбор врача в соответствии 
с положениями части 2 статьи 21 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», до мо-
мента реализации указанного права первичная врачебная медико-
санитарная помощь оказывается в медицинских организациях Став-
ропольского края, в которых указанные лица находились на медицин-
ском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшера-
ми, осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц. 

21. Выбор врача военнослужащими и лицами, приравненными по 
медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, про-
ходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, под-
лежащими призыву на военную службу или направляемыми на аль-
тернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими 
на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, 
а также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими 
наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 
либо административного ареста, осуществляется с учетом особен-
ностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 
и 26 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

22. Лечащий врач назначается руководителем медицинской орга-
низации Ставропольского края (подразделения медицинской орга-
низации Ставропольского края) или выбирается пациентом с учетом 
согласия врача. В случае требования пациента о замене лечаще-
го врача руководитель медицинской организации Ставропольского 
края (подразделения медицинской организации Ставропольского 
края) должен содействовать выбору пациентом другого врача в со-
ответствии с Порядком содействия руководителем медицинской ор-
ганизации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае тре-
бования пациента о замене лечащего врача, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 407н.

23. Лечащий врач по согласованию с руководителем медицин-
ской организации Ставропольского края (подразделения медицин-
ской организации Ставропольского края) может отказаться от на-
блюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в пись-
менной форме об отказе от проведения искусственного прерыва-
ния беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни 
пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача 
от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае 
уведомления в письменной форме об отказе от проведения искус-
ственного прерывания беременности руководитель медицинской 
организации Ставропольского края (подразделения медицинской 
организации Ставропольского края) должен организовать замену 
лечащего врача.

24. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному 
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за 
ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекар-
ственных препаратов, включая наркотические лекарственные пре-
параты и психотропные лекарственные препараты, руководителем 
медицинской организации Ставропольского края при организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицин-
ской помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в соот-
ветствии с Порядком возложения на фельдшера, акушерку руково-
дителем медицинской организации при организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи 
отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказа-
нию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и 
его лечения, в том числе по назначению и применению лекарствен-
ных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты 
и психотропные лекарственные препараты, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 23 марта 2012 г. № 252н.

25. Выбор гражданином медицинской организации Ставрополь-
ского края для оказания скорой медицинской помощи осуществля-
ется на основании информации медицинских работников с учетом 
соблюдения требований к срокам оказания медицинской помощи 
и территории обслуживания.

IV.  Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой 
в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований, 

а также консультаций врачей-специалистов 

26. Плановая медицинская помощь предоставляется в порядке 
очередности в пределах уставленного настоящими Порядком и усло-
виями срока ожидания оказания медицинской помощи. 

27. Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в пла-
новой форме составляет не более 10 рабочих дней с момента об-
ращения.

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных 
и лабораторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи в плановой форме составляет не более 10 ра-
бочих дней с момента выдачи лечащим врачом направления.

Срок ожидания проведения компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме состав-
ляет не более 30 рабочих дней с момента выдачи лечащим врачом 
направления.

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневного 
стационара в плановой форме составляет не более 20 рабочих дней 
с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию 
(при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомен-
дуемые лечащим врачом сроки).

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных усло-
виях в плановой форме составляет не более 30 рабочих дней с мо-
мента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 
лечащим врачом сроки).

Срок ожидания оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи в плановой форме составляет не более 60 рабочих дней с мо-
мента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 
лечащим врачом сроки).

28. Направление пациента на плановую госпитализацию осущест-
вляется лечащим врачом в соответствии с клиническими показания-
ми, требующими госпитального режима, активной терапии и кругло-
суточного наблюдения врача, при этом согласовывается дата пла-
новой госпитализации. Направление на госпитализацию выдается 
по установленному образцу.

В медицинских организациях Ставропольского края, оказыва-
ющих специализированную медицинскую помощь в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара, ведется лист ожида-
ния оказания специализированной медицинской помощи в пла-
новой форме и осуществляется информирование граждан в до-
ступной форме, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания ока-
зания специализированной медицинской помощи c учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных.

V. Порядок реализации установленного законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан  в медицинских организациях 

Ставропольского края

29. Основанием для оказания медицинской помощи в медицин-
ских организациях Ставропольского края вне очереди является до-
кумент, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из 
категорий граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
предоставлено право на внеочередное оказание медицинской по-
мощи.

30. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным ка-
тегориям граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помо-
щи, организуется медицинскими организациями Ставропольского 
края самостоятельно.

31. Информация о категориях граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края предоставлено право на внеочередное ока-
зание медицинской помощи, размещается медицинскими органи-
зациями Ставропольского края на стендах и в иных общедоступных 

местах в помещениях данных медицинских организаций.
VI.   Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, 

лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом 

видов, условий и форм оказания медицинской помощи

32. При оказании медицинской помощи осуществляется обе-
спечение граждан в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края не-
обходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изде-
лиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питани-
ем, в том числе специализированными продуктами лечебного пи-
тания, по медицинским показаниям в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов ме-
дицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания ме-
дицинской помощи.

33. При амбулаторном лечении по рецептам врачей населению 
Ставропольского края отпускаются бесплатно лекарственные пре-
параты в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, от-
пускаемых населению Ставропольского края в соответствии с пе-
речнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулатор-
ном лечении которых лекарственные препараты и медицинские из-
делия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно приложению 
7 к Территориальной программе.

Лекарственными препаратами, специализированными продук-
тами лечебного питания, используемыми для оказания медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лица, стра-
дающие жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, имеющие 
право на получение лекарственных препаратов, за счет средств бюд-
жета Ставропольского края согласно приложению 8 к Территори-
альной программе.

34. Назначение и применение лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий и специализированных продуктов лечебного пита-
ния, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Россий-
ской Федерации, допускается при условии их включения в форму-
лярный перечень медицинской организации Ставропольского края.

35. При оказании первичной медико-санитарной помощи в усло-
виях дневного стационара и в неотложной форме, специализирован-
ной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, ско-
рой медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-
ной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
в рамках Территориальной программы не подлежат оплате за счет 
личных средств граждан:

назначение и применение лекарственных препаратов, включен-
ных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, лечеб-
ного питания, в том числе специализированных продуктов лечеб-
ного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи;

назначение и применение по медицинским показаниям лекар-
ственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов, в случаях их заме-
ны из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным пока-
заниям;

применение медицинских изделий, включенных в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских из-
делий, имплантируемых в организм человека.

36. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для 
клинического использования при оказании медицинской помощи в 
рамках реализации Территориальной программы осуществляется в 
стационарных условиях на безвозмездной основе в соответствии с 
постановлением Правительства Ставропольского края от 10 октября 
2013 г. № 386-п «Об утверждении Порядка безвозмездного обеспе-
чения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 
использования при оказании медицинской помощи в рамках реали-
зации Территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ставропольского края субъектов государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения в Ставропольском крае, образо-
вательных организаций, научных организаций, подведомственных 
органам исполнительной власти Ставропольского края, участвую-
щих в ее реализации».

37. Вид и объем трансфузионной терапии определяется лечащим 
врачом. Переливание компонентов донорской крови возможно толь-
ко с письменного согласия пациента или его законного представи-
теля. Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни пациента решение о необ-
ходимости гемотрансфузий принимается консилиумом врачей. При 
переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдают-
ся правила подготовки, непосредственной процедуры переливания 
и наблюдения за реципиентом после гемотрансфузии.

38. Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонента-
ми осуществляется в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 25 ноября 2002 г. № 363 «Об 
утверждении Инструкции по применению компонентов крови».

VII. Условия пребывания в медицинских организациях 
Ставропольского края при оказании медицинской помощи 

в стационарных условиях, включая предоставление спального 
места и питания, при совместном нахождении одного из 

родителей, иного члена семьи или иного законного представителя 
в медицинской организации Ставропольского края 

в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 
четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста – 

при наличии медицинских показаний

39. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законно-
му представителю (далее – законный представитель) предоставля-
ется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в ме-
дицинской организации Ставропольского края при оказании ему ме-
дицинской помощи в стационарных условиях в течение всего перио-
да лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахож-
дении в медицинской организации Ставропольского края в стацио-
нарных условиях законного представителя с ребенком до достиже-
ния им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возрас-
та – при наличии медицинских показаний, плата за создание усло-
вий пребывания законного представителя в стационарных услови-
ях, в том числе за предоставление спального места и питания, с за-
конного представителя не взимается. 

Стоимость оказанной ребенку медицинской помощи включает 
расходы на создание условий пребывания законного представите-
ля, включая предоставление спального места и питания, и финан-
сируется за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния по видам медицинской помощи и заболеваниям (состояниям), 
включенным в Территориальную программу ОМС.

40. Решение о наличии показаний к совместному нахождению за-
конного представителя с ребенком старше четырех лет в медицин-
ской организации Ставропольского края при оказании ему меди-
цинской помощи в стационарных условиях принимается лечащим 
врачом совместно с заведующим отделением, о чем делается со-
ответствующая запись в медицинской карте.

VIII. Условия размещения пациентов в маломестных палатах 
(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим 

показаниям, установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации

41. Пациенты размещаются в маломестных палатах (боксах) не                        
более двух мест при наличии медицинских и (или) эпидемиологи-
ческих показаний, установленных приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 15 
мая 2012 г. № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпи-
демиологических показаний к размещению пациентов в маломест-
ных палатах (боксах)», с соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18 мая 2010 г. № 58.

42. При оказании медицинской помощи в рамках Территориаль-
ной программы не подлежит оплате за счет личных средств граж-
дан размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по ме-
дицинским и (или) эпидемиологическим показаниям.

IX. Порядок предоставления транспортных услуг при 
сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 
выполнения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи в случае необходимости 
проведения такому пациенту диагностических исследований 
– при отсутствии возможности их проведения медицинской 

организацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую 
помощь пациенту

43. В целях выполнения порядков оказания медицинской помо-
щи и стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, в случае не-
обходимости проведения пациенту диагностических исследований 
(при отсутствии возможности их проведения медицинской органи-
зацией Ставропольского края, оказывающей медицинскую помощь 
пациенту) оказание транспортных услуг при сопровождении меди-
цинским работником пациента, находящегося на лечении в стацио-
нарных условиях, обеспечивается медицинской организацией Став-
ропольского края, в которой отсутствуют необходимые диагности-
ческие возможности. Медицинское сопровождение при этом обе-

спечивается также указанной медицинской организацией Ставро-
польского края.

44. При невозможности проведения требующихся специальных 
методов диагностики и лечения в медицинской организации Став-
ропольского края, куда был госпитализирован пациент, после ста-
билизации его состояния он в максимально короткий срок перево-
дится в ту медицинскую организацию Ставропольского края, где не-
обходимые медицинские услуги могут быть оказаны в полном объе-
ме. Госпитализация больного, перевод из одной медицинской орга-
низации Ставропольского края в другую медицинскую организацию 
Ставропольского края осуществляется в соответствии с порядка-
ми оказания медицинской помощи по соответствующему профилю 
санитарным транспортом медицинской организации Ставрополь-
ского края.

45. При оказании медицинской помощи в рамках Территориаль-
ной программы не подлежат оплате за счет личных средств граж-
дан транспортные услуги при сопровождении медицинским работ-
ником пациента, находящегося на лечении в стационарных услови-
ях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи в случае необходимости прове-
дения такому пациенту диагностических исследований при отсут-
ствии возможности их проведения медицинской организацией Став-
ропольского края, оказывающей медицинскую помощь пациенту.

46. При оказании скорой медицинской помощи в случае необхо-
димости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая 
собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохра-
нения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в меди-
цинских организациях Ставропольского края, в которых отсутству-
ет возможность оказания необходимой медицинской помощи при 
угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, ро-
дов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

X. Условия и сроки диспансеризации населения Ставропольского 
края для отдельных категорий населения Ставропольского края

47. Диспансеризация отдельных категорий населения Став-
ропольского края при реализации Территориальной программы 
представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицин-
ский осмотр врачами-специалистами и применение лабораторных 
и функциональных исследований, осуществляемых в отношении ука-
занных категорий населения Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Диспансеризации подлежат:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 

том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (по-
печительство), в приемную или патронатную семью, за исключени-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
бывающих в стационарных учреждениях;

пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации;

отдельные группы взрослого населения;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС.
48. Сроки проведения диспансеризации, перечень осмотров и ис-

следований, выполняемых при ее проведении, для каждой отдель-
ной категории населения Ставропольского края устанавливаются 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 26 мая 2003 г. № 216 «О диспансеризации граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», от 3 декабря 2012 г. № 1006н «Об утверждении порядка про-
ведения диспансеризации определенных групп взрослого населе-
ния», от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 г. 
№ 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усынов-
ленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в при-
емную или патронатную семью».

49. В случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, прохождение и проведение диспансеризации являет-
ся обязательным.

XI. Условия оказания медицинской помощи, предоставляемой в 
дополнение к базовой программе обязательного медицинского 

страхования

50. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках Территори-
альной программы ОМС дополнительно к видам медицинской помо-
щи, установленным базовой программой обязательного медицин-
ского страхования, во врачебно-физкультурных диспансерах и цен-
трах охраны здоровья семьи и репродукции (далее – дополнитель-
ная медицинская помощь), оказывается в плановом порядке по на-
правлению врача при наличии оформленной выписки из медицин-
ской карты с результатами обследования.

51. Срок ожидания оказания дополнительной медицинской по-
мощи во врачебно-физкультурных диспансерах составляет не бо-
лее 10 рабочих дней с момента обращения.

Срок ожидания дополнительной медицинской помощи в центрах 
охраны здоровья семьи и репродукции составляет не более 60 ра-
бочих дней с момента выдачи направления лечащим врачом.

52. За исключением особенностей, установленных пунктами 50 
и 51 настоящих Порядка и условий, дополнительная медицинская 
помощь оказывается в порядке и на условиях, установленных Тер-
риториальной программой ОМС для медицинской помощи, предо-
ставляемой в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования. 

Приложение 4
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на тер-
ритории Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здо-
рового образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Ставропольского края 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Профилактические медицинские осмотры населения Ставро-
польского края, за исключением граждан, подлежащих медицин-
ским осмотрам, порядок и условия которых регламентируются за-
конодательством Российской Федерации за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета.

2. Медицинская консультация несовершеннолетних при опреде-
лении профессиональной пригодности.

3. Профилактические осмотры несовершеннолетних, связанные 
с организацией их отдыха, оздоровления и занятости в каникуляр-
ное время.

4. Диспансерное наблюдение здоровых детей.
5. Диспансерное наблюдение лиц с хроническими заболева-

ниями, а также краткосрочная диспансеризация лиц, перенесших 
острые заболевания, включая отдельные категории граждан, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. Диспансерное наблюдение женщин в период беременности и 
осуществление мер по предупреждению абортов.

7. Дородовой и послеродовой патронаж, осуществляемый ме-
дицинскими работниками медицинских организаций Ставрополь-
ского края.

8. Предварительные и периодические медицинские осмотры уча-
щихся, студентов очных форм обучения государственных образова-
тельных организаций Ставропольского края и муниципальных обра-
зовательных организаций Ставропольского края, в том числе флю-
орографическое обследование, скрининговое обследование на он-
копатологию.

9. Проведение профилактических флюорографических обследо-
ваний лиц в возрасте старше 15 лет.

10. Проведение диспансеризации отдельных категорий взросло-
го населения Ставропольского края.

11. Оказание медицинских услуг по введению иммунобиологи-
ческих препаратов в рамках национального календаря профилак-
тических прививок.

12. Проведение профилактических прививок в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

13. Проведение туберкулинодиагностики перед иммунизацией 
в рамках национального календаря профилактических прививок.

14. Проведение лечебной иммунизации против бешенства.
15. Проведение экстренной специфической профилактики столб-

няка.
16. Проведение лицам в возрасте до 18 лет включительно тубер-

кулинодиагностики.
17. Оказание медицинских услуг в центрах и отделениях медицин-

ской профилактики, созданных на базе медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Ставропольского края.

18. Организация и проведение массовых профилактических ме-
роприятий среди населения Ставропольского края, направленных 
на просвещение и обучение населения Ставропольского края прин-
ципам здорового образа жизни, профилактику и раннее выявление 
социально значимых заболеваний.

19. Проведение скринингового обследования населения Ставро-
польского края в центрах здоровья, в том числе центрах здоровья 
для детей, на предмет выявления факторов риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний.

20. Коррекция факторов риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний путем проведения групповых мероприятий и 
разработки индивидуальных планов оздоровления.

21. Разработка, изготовление и распространение среди населе-

ния Ставропольского края информационных материалов (буклетов, 
листовок, брошюр) по профилактике заболеваний и принципам фор-
мирования здорового образа жизни.

22. Размещение материалов, посвященных профилактике забо-
леваний и пропагандирующих здоровый образ жизни, в средствах 
массовой информации, иных печатных изданиях, а также с исполь-
зованием средств наружной рекламы. 

23. Регулярное обновление материалов, посвященных фор-
мированию у населения Ставропольского края мотивации к ве-
дению здорового образа жизни, на официальных сайтах меди-
цинских организаций Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Работа центра медицинской профилактики государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины» по вопросам формирования здорового образа жиз-
ни и профилактики факторов риска развития социально значимых 
заболеваний, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

25. Групповое обучение в школах здоровья, проведение лекций, 
бесед и индивидуального консультирования по вопросам ведения 
здорового образа жизни, гигиеническим навыкам, сохранению и 
укреплению здоровья, включая рекомендации по рациональному 
питанию, двигательной активности, занятиям физкультурой и спор-
том, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогиги-
ене и управлению стрессом, профилактике и коррекции поведенче-
ских факторов риска неинфекционных заболеваний, ответственно-
му отношению к своему здоровью и здоровью своих близких, прин-
ципам ответственного отношения к здоровью своих детей.

Приложение 5
к Территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на тер-
ритории Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в ре-
ализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на терри-
тории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов*, в том числе территориальной программы обязательно-

го медицинского страхования на 2014 год

№
п/п

Наименование медицинской 
организации Ставропольского края 

и ее местонахождение

Медицин-
ская ор-
ганиза-

ция, осу-
ществля-

ющая дея-
тельность в 
сфере обя-
зательного 
медицин-

ского стра-
хования**

Медицин-
ская ор-
ганиза-

ция, ока-
зывающая 
медицин-
скую по-

мощь в до-
полнение 
к базовой 
програм-
ме обяза-

тельно-
го меди-
цинского 
страхова-

ния

1 2 3 4

1. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Краевой центр спе-
циализированных видов медицин-
ской помощи № 1», г.Буденновск, Бу-
денновский район

+

2. Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Специализи-
рованный дом ребенка «Машук» для 
детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с на-
рушением психики», пос.Иноземце-
во, город-курорт Железноводск 

3. Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой дет-
ский санаторий «Солнечный», пос.
Иноземцево, город-курорт Желез-
новодск

4. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Краевая туберку-
лезная больница», с.Бурукшун, Ипа-
товский район

5. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Кисловодская спе-
циализированная инфекционная 
больница», город-курорт Кисловодск

+

6. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Кисловодская пси-
хиатрическая больница», город-
курорт Кисловодск

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

8. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольская 
краевая психиатрическая больни-
ца № 2», пос.Тоннельный, Кочубеев-
ский район

9. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Краевая Кумагор-
ская больница восстановительного 
лечения», пос.Кумагорск, Минера-
ловодский район

10. Государственное казенное учреж-
дение здравоохранения «Детский 
краевой санаторий «Журавлик», 
г.Невинномысск

11. Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Ставрополь-
ский краевой госпиталь для ветера-
нов войн», пос.Горячеводский, город-
курорт Пятигорск 

12. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Пятигорский про-
тивотуберкулезный диспансер», 
город-курорт Пятигорск

13. Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Детский кра-
евой психоневрологический санато-
рий «Ромашка», город-курорт Пяти-
горск 

14. Государственное унитарное меди-
цинское предприятие Ставрополь-
ского края «Сангвис», город-курорт 
Пятигорск

15. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Пятигорский он-
кологический диспансер», город-
курорт Пятигорск

+

16. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Пятигорский центр 
специализированных видов меди-
цинской помощи», город-курорт Пя-
тигорск

+

17. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Территориальный 
центр медицины катастроф Ставро-
польского края», г.Ставрополь

18. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы», г.Ставрополь

19. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Краевой медицинский 
центр мобрезервов «Резерв» мини-
стерства здравоохранения Ставро-
польского края», г.Ставрополь

20. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Краевой клиниче-
ский кардиологический диспансер», 
г.Ставрополь

+
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21. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Краевой эндокринологи-
ческий диспансер», г.Ставрополь

+

22. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Краевой клиниче-
ский наркологический диспансер», 
г.Ставрополь

23. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Краевой клиниче-
ский противотуберкулезный дис-
пансер», г.Ставрополь 

24. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольский 
краевой центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», г.Ставрополь

25. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольский 
краевой клинический онкологиче-
ский диспансер», г.Ставрополь

+

26. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольская 
краевая клиническая больница», 
г.Ставрополь

+

27. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Краевая детская клини-
ческая больница», г.Ставрополь

+

28. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Краевая клиническая ин-
фекционная больница», г.Ставрополь

+

29. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольская 
краевая клиническая психиатриче-
ская больница № 1», г.Ставрополь

30. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Краевой клиниче-
ский кожно-венерологический дис-
пансер», г.Ставрополь

+

31. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольский 
краевой клинический перинаталь-
ный центр», г.Ставрополь

+

32. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Медицинский центр ам-
булаторного диализа», г.Ставрополь

+

33. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ставропольская 
краевая станция переливания кро-
ви», г.Ставрополь

34. Государственное казенное учреж-
дение здравоохранения «Ставро-
польский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной 
системы, с нарушением психики», 
г.Ставрополь

35. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Ставропольский краевой 
центр лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины», г.Ставрополь

36. Государственное казенное учреж-
дение здравоохранения «Краевой 
детский санаторий «Дружба» для 
больных легочным туберкулезом», 
г.Ставрополь

37. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Медицинский 
информационно-аналитический 
центр», г.Ставрополь

38. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Александровская 
центральная районная больница», 
с.Александровское, Александров-
ский район

+

39. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Александровская 
районная стоматологическая поли-
клиника», с.Александровское, Алек-
сандровский район

+

40. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Апанасенковская 
центральная районная больница 
имени Н.И. Пальчикова», с.Дивное, 
Апанасенковский район

+

41. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Андроповская централь-
ная районная больница», с.Курсавка, 
Андроповский район

+

42. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Арзгирская центральная 
районная больница», с.Арзгир, Арз-
гирский район

+

43. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Благодарненская 
центральная районная больница», 
г.Благодарный, Благодарненский 
район

+

44. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Буденновская цен-
тральная районная больница», 
г.Буденновск, Буденновский район 

+

45. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Незлобненская рай-
онная больница», ст-ца Незлобная, 
Георгиевский район

+

46. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Грачевская центральная 
районная больница», с.Грачевка, Гра-
чевский район

+

47. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Изобильненская 
центральная районная больница», 
г.Изобильный, Изобильненский район

+

48. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Изобильненская 
районная стоматологическая поли-
клиника», г.Изобильный, Изобиль-
ненский район

+

49. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Ипатовская центральная 
районная больница», г.Ипатово, Ипа-
товский район

+

50. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Кировская цен-
тральная районная больница», 
г.Новопавловск, Кировский район

+

51. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Кочубеевская цен-
тральная районная больница», 
с.Кочубеевское, Кочубеевский район

+

52. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Красногвардей-
ская центральная районная больни-
ца», с.Красногвардейское, Красног-
вардейский район

+

53. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Курская централь-
ная районная больница», ст-ца Кур-
ская, Курский район

+

54. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Левокумская цен-
тральная районная больница», 
с.Левокумское, Левокумский район

+

55. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Родильный дом», 
г.Минеральные Воды, Минерало-
водский район

+

56. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Минераловодская 
центральная районная больница», 
г.Минеральные Воды, Минерало-
водский район

+

57. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Нефтекумская 
центральная районная больница», 
г.Нефтекумск, Нефтекумский район

+

58. Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Стоматологическая 
поликлиника», г.Нефтекумск, Нефте-
кумский район 

+

59. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Новоалександров-
ская центральная районная больни-
ца», г.Новоалександровск, Новоалек-
сандровский район

+

60. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Новоалександров-
ская районная стоматологическая 
поликлиника», г.Новоалександровск, 
Новоалександровский район

+

61. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Новоселицкая 
центральная районная больница», 
с.Новоселицкое, Новоселицкий 
район

+

62. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Петровская центральная 
районная больница», г.Светлоград, 
Петровский район

+

63. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Предгорная цен-
тральная районная больница», ст-
ца Ессентукская, Предгорный район

+

64. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Стоматологическая по-
ликлиника Предгорного района», ст-
ца Ессентукская, Предгорный район

+

65. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Советская центральная 
районная больница», г.Зеленокумск, 
Советский район

+

66. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Степновская централь-
ная районная больница», с.Степное, 
Степновский район

+

67. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Труновская центральная 
районная больница», с.Донское, Тру-
новский район

+

68. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Туркменская централь-
ная районная больница», с.Летняя 
Ставка, Туркменский район

+

69. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Шпаковская центральная 
районная больница», г.Михайловск, 
Шпаковский район

+

70. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Шпаковская рай-
онная стоматологическая поликли-
ника», г.Михайловск, Шпаковский 
район

+

71. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Георгиевская цен-
тральная городская больница», 
г.Георгиевск

+

72. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Георгиевская городская 
детская поликлиника», г.Георгиевск

+

73. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Георгиевская цен-
тральная поликлиника», г.Георгиевск

+

74. Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Ставрополь-
ского края «Георгиевская стоматоло-
гическая поликлиника», г.Георгиевск

+

75. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Георгиевская стан-
ция скорой медицинской помощи», 
г.Георгиевск

+

76. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Ессентукская цен-
тральная городская больница», 
город-курорт Ессентуки

+

77. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Детская больница» 
г.Ессентуки, город-курорт Ессентуки

+

78. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Родильный дом» 
г.Ессентуки, город-курорт Ессентуки

+

79. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Стоматологическая 
поликлиника г.Ессентуки», город-
курорт Ессентуки

+

80. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Инфекционная 
больница» г.Ессентуки, город-курорт 
Ессентуки

+

81. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Городская поликли-
ника», город-курорт Ессентуки 

+

82. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Станция скорой 
медицинской помощи» г.Ессентуки, 
город-курорт Ессентуки

+

83. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Городская больни-
ца» города-курорта Железноводска, 
город-курорт Железноводск

+

84. Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Городская поликли-
ника № 1» города-курорта Железно-
водска, город-курорт Железноводск

+

85. Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Стоматологиче-
ская поликлиника» города-курорта 
Железноводска, пос.Иноземцево, 
город-курорт Железноводск

+

86. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Городская поликли-
ника № 2» города-курорта Железно-
водска, город-курорт Железноводск

+

87. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Станция скорой ме-
дицинской помощи» города-курорта 
Железноводска, город-курорт Же-
лезноводск

+

88. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Кисловодская цен-
тральная городская больница», 
город-курорт Кисловодск

+

89. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Детская городская 
больница» города-курорта Кисло-
водска, город-курорт Кисловодск

+

90. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Городская поликли-
ника № 1» города-курорта Кисловод-
ска, город-курорт Кисловодск

+

91. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Родильный дом» 
города-курорта Кисловодска, город-
курорт Кисловодск 

+

92. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Стоматологическая 
поликлиника», город-курорт Кисло-
водск

+

93. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ставро-
польского края «Кисловодская стан-
ция скорой медицинской помощи», 
город-курорт Кисловодск

+

94. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница», г.Невинномысск 

+

95. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 2», г.Невинномысск

+

96. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1», г.Невинномысск

+

97. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 2», г.Невинномысск

+

98. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская го-
родская больница», г.Невинномысск 

+

99. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника», 
г.Невинномысск

+

100. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Врачебно-
физкультурный диспансер», 
г.Невинномысск

+ +

101. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Центр вос-
становительной медицины и реаби-
литации», г.Невинномысск

+

102. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи», 
г.Невинномысск

+

103. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная городская больница города Пя-
тигорска», город-курорт Пятигорск

+

104. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 2 города Пятигорска», 
город-курорт Пятигорск

+

105. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская больница города Пятигор-
ска», город-курорт Пятигорск

+

106. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Поликли-
ника № 1 города Пятигорска», город-
курорт Пятигорск

+

107. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 3 города Пяти-
горска», пос.Горячеводский, город-
курорт Пятигорск

+

108. Муниципальное автономное учреж-
дение здравоохранения «Пятигор-
ская городская Стоматологическая 
поликлиника», город-курорт Пяти-
горск

+

109. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Пятигор-
ский родильный дом», город-курорт 
Пятигорск

+

110. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Пятигор-
ская городская инфекционная боль-
ница», город-курорт Пятигорск

+

111. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Пятигор-
ская станция скорой медицинской 
помощи», город-курорт Пятигорск

+

112. Муниципальное автономное учреж-
дение здравоохранения «Центр вос-
становительной медицины и реаби-
литации», г.Ставрополь

+

113. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «2-я город-
ская клиническая больница» города 
Ставрополя, г.Ставрополь 

+

114. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Городская 
клиническая больница № 3 города 
Ставрополя, г.Ставрополь 

+

115. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи города Ставро-
поля», г.Ставрополь 

+

116. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Город-
ская детская поликлиника № 1», 
г.Ставрополь 

+

117. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Город-
ская детская поликлиника № 2», 
г.Ставрополь 

+

118. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения города 
Ставрополя «Городская детская по-
ликлиника № 3», г. Ставрополь

+

119. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения городская 
поликлиника № 1 города Ставро-
поля, г.Ставрополь

+

120. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения городская 
поликлиника № 2 г.Ставрополя, 
г.Ставрополь 

+

121. Муниципальное автономное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 3», г.Ставрополь 

+

122. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Клиниче-
ская поликлиника № 6» города Став-
рополя, г.Ставрополь

+

123. Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Консультативно-диагностическая 
поликлиника», г.Ставрополь 

+

124. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения города 
Ставрополя «Городская детская 
стоматологическая поликлиника», 
г.Ставрополь

+

125. Муниципальное автономное 
учреждение здравоохранения «Го-
родская стоматологическая поли-
клиника № 1», г.Ставрополь 

+

126. Муниципальное автономное 
учреждение здравоохранения «Го-
родская стоматологическая поли-
клиника № 2», г.Ставрополь 

+

127. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения горо-
да Ставрополя «Городская дет-
ская клиническая больница имени 
Г.К.Филиппского», г.Ставрополь

+

128. Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Центр об-
щей врачебной (семейной) практи-
ки», г.Ставрополь

+

129. Муниципальное автономное учреж-
дение здравоохранения «Медицин-
ский центр охраны мужского здоро-
вья», г.Ставрополь

+

130. Муниципальное бюджетное учреж-
дение Станция скорой медицин-
ской помощи города Ставрополя, 
г.Ставрополь

+

131. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Медицинский центр 
«Юность» Федерального медико-
биологического агентства», город-
курорт Ессентуки

+

132. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Клиническая больни-
ца № 101 Федерального медико-
биологического агентства», 
г.Лермонтов 

+

133. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Пяти-
горский государственный научно-
исследовательский институт ку-
рортологии Федерального медико-
биологического агентства», город-
курорт Пятигорск

+

134. Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Пятигорское 
протезно-ортопедическое пред-
приятие» Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации, город-курорт Пятигорск 

+

135. Федеральное государственное ка-
зенное учреждение «1602 Военный 
клинический госпиталь» Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции, г.Ростов-на-Дону

+

136. Федеральное казенное учрежде-
ние здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю», 
г.Ставрополь

+

137. Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ставропольский государственный 
медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, г.Ставрополь

+

138. Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Отделенческая 
клиническая больница на станции 
Минеральные Воды открытого акци-
онерного общества «Российские же-
лезные дороги», г.Минеральные Во-
ды, Минераловодский район

+

139. Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая поли-
клиника на станции Невинномыс-
ская открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», 
г.Невинномысск

+

140. Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая поли-
клиника на станции Ставрополь от-
крытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», 
г.Ставрополь

+

141. Лечебно-профилактическое учреж-
дение «Кисловодская бальнеогря-
зелечебница», город-курорт Кисло-
водск 

+

142. Лечебно-профилактическое учреж-
дение профсоюзов «Курортная поли-
клиника им. Н.И.Пирогова с пансио-
натом с лечением «Искра», город-
курорт Пятигорск

+

143. Автономная некоммерческая меди-
цинская организация «Ставрополь-
ский краевой клинический консуль-
тативно-диагностический центр», 
г.Ставрополь

+ +

144. Автономная некоммерческая меди-
цинская организация «Диализный 
центр», г.Ставрополь

+

145. Автономная некоммерческая меди-
цинская организация «Нефрологиче-
ский центр», г. Ставрополь

+

146. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Консультативно-
диагностическая поликлиника» 
г.Изобильный, Изобильненский 
район

+

147. Открытое акционерное общество 
«Международный аэропорт Мине-
ральные Воды», г.Минеральные Во-
ды, Минераловодский район

+

148. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нефрологический 
центр», г.Ставрополь

+

149. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Институт управления 
медицинскими рисками и оптимиза-
ции страхования», Москва

+

150. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лаборатория № 1», 
город-курорт Пятигорск

+

151. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Диагностический 
центр «ЛабМед», город-курорт Пя-
тигорск

+

152. Общество с ограниченной ответст-
венностью «ЭМСИПИ-Медикейр», 
г.Санкт-Петербург

+

153. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Новая клиника», 
город-курорт Пятигорск

+

154. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Био Тест», город-
курорт Пятигорск

+

155. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр клинической 
фармакологии и фармакотерапии», 
г.Ставрополь

+

156. Общество с ограниченной от-
ветственностью «СтавроДент», 
г.Ставрополь

+

157. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВИЗИТ-Медцентр», 
г.Ставрополь

+

158. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КВИНТЭСС - краевая 
клиническая стоматологическая по-
ликлиника», г.Ставрополь

+

159. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нано-Гистолог», 
г.Ставрополь 

+

160. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Детский медицинский 
офтальмологический центр «Солнеч-
ный луч», г.Ставрополь

+

161. Закрытое акционерное общество 
«Краевой клинический диагности-
ческий центр», г.Ставрополь

+

162. Индивидуальный предприниматель 
Догадин Сергей Петрович, город-
курорт Пятигорск 

+

163. Индивидуальный предприниматель 
Панферова Ирина Станиславовна, 
город-курорт Пятигорск 

+

164. Общество с ограниченной ответ-
ственностью Глазная клиника «ЛЕ-
НАР» им. академика С.Н. Федорова, 
г.Нальчик, Кабардино-Балкарская 
Республика

+

165. Санаторно-курортное учреждение 
«Санаторий им. Георгия Димитро-
ва», город-курорт Кисловодск

+

* Изменение формы собственности муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образований Ставропольского 
края, а также изменение в соответствии с Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений» типа государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ставро-
польского края, включенных в перечень медицинских организаций 
Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхова-
ния на 2014 год, не является основанием для прекращения их уча-
стия в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов. 

**Реестр медицинских организаций Ставропольского края, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, ведется Территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования Ставропольского края в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации».

(Окончание следует).
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С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГУ здоровый 
спортивный азарт придаст  до-
полнительные силы в решении 
трудных задач. Справившись с 
ними, вы  можете намного опе-
редить конкурентов. Ненастная 
погода попытается  омрачить 
яркие дни, которые предстоит 
пережить влюбленным. Однако  
успокойте себя тем, что все эти 
проблемы - сиюминутное явле-
ние и совсем  скоро лучи солн-
ца вновь взойдут на небосводе 
ваших отношений. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит сде-
лать еще одно усилие, чтобы 
окончательно закрепить  до-

стигнутый прогресс на работе. 
До конца недели непременно 
разделайтесь  с текущими де-
лами, хотя множество обстоя-
тельств уводит в сторону. Вас  
захватывает головокружитель-
ный роман, но будьте готовы к 
тому, что он  завершится так же 
неожиданно, как и начался. Если 
вы замужем или женаты,  обра-
тите внимание на то, как тратит 
деньги ваш супруг или супруга. 

 РЫБЫ неожиданно добьются 
того, чего так долго ждали. Про-
сто не  удивляйтесь, не торопите 
события и не спешите реагиро-
вать на то, что  видите и слыши-
те, а примите все это как долж-
ное. У некоторых из вас  появит-
ся возможность поработать по 
временному контракту за весь-
ма  солидное вознаграждение. 
Чтобы избежать лишних про-
блем, объективно  оценивай-
те свои возможности и идите 
на риск, лишь там, где он будет  
оправданным. 

 ОВЕН преуспеет в матери-
альной сфере. Все финансо-

вые дела  будут у вас благопо-
лучными, можете планировать 
коммерческие сделки, а  также 
строить долгосрочные планы, 
связанные с деньгами. На ра-
боте придется  хорошенько по-
потеть, так как начальнику будет 
казаться, что вы могли бы  про-
являть больше активности. 

 ТЕЛЕЦ сможет выйти на но-
вый социальный и профессио-
нальный уровень  благодаря об-
щению с друзьями. Ваши терпе-
ние и умение слушать будут  воз-
награждены. Вы наконец достиг-
нете условий, при которых ваша 
дружба  изменится в лучшую сто-
рону. Отойти от рутинных дел на 
службе и  развеяться вам отлич-
но поможет активный отдых. 

 БЛИЗНЕЦЫ могут стол-
кнуться с ситуацией, когда воз-
никнет острая  необходимость 
разрыва партнерских соглаше-
ний и расторжения контрактов.  
Однако это не должно вас огор-
чать, поскольку  вам удастся 
преуспеть в  других сферах жиз-
ни, особенно  в личной.  Близ-

кий человек и семья дадут  вам 
поддержку и уверенность в соб-
ственных силах. 

 РАК сможет попробовать се-
бя в новом амплуа. Если вы  зай-
метесь делом, которое до этого 
не было вам знакомо, то про-
блем не  возникнет: вы сможете 
не только упрочить свой автори-
тет, но в  значительной степени 
улучшить собственное финан-
совое положение. Главное  - не 
пасуйте перед всем новым. При-
влеките себе в союзники  едино-
мышленников. 

 ЛЬВУ осмотрительность и 
здравый смысл помогут обой-
ти подводные рифы и  побороть 
все препятствия. Ваше финан-
совое положение  изменится в 
лучшую сторону. Контакты и де-
ловое общение приведут к успе-
ху в сфере профессиональной 
деятельности и одновремен-
но  значительно поднимут ваш 
авторитет в глазах начальства 
и коллег. Не  огорчайтесь, даже 
если дела не ладятся с перво-
го раза, в итоге все  выйдет так, 

как вы запланировали. 

 ДЕВЕ обязательно улыбнет-
ся удача.  Старайтесь быть более 
сдержанными и находите «золо-
тую середину» во всем.  Труднее 
всего бывает разобраться в са-
мих себе, однако близкий чело-
век  окажет вам в этом неоце-
нимую поддержку. Значитель-
но усиливается ваша  энергич-
ность, способность решать лю-
бые стоящие перед вами зада-
чи. Эта  неделя благоприятна 
для вас и в финансовом плане - 
вам удастся  заработать солид-
ную сумму денег. 

 ВЕСАМ следует отвлечь-
ся от своих собственных дел и 
помочь кому-то из  друзей. Не 
стоит распылять свою энергию 
и стараться быть  хорошим для 
всего мира. Обратите внимание 
на того, кто рядом и кто  нужда-
ется именно в вас больше все-
го. Принимаясь за новые дела, 
следует полагаться в первую 
очередь на собственные силы. 
Нельзя  посвящать в свои пла-
ны других людей, иначе ничего 

из намеченного вами не  осуще-
ствится. 

 СКОРПИОНУ предстоит 
удачная неделя, когда общение  
с партнерами по бизнесу ока-
жется в наивысшей степени про-
дуктивным, а  заключенные с ни-
ми контракты и договоры весь-
ма выгодными для вас.  Благо-
даря удачному стечению обсто-
ятельств вы будете способны  
реализовать многие желания, 
значительно повысить уверен-
ность в  собственных силах. 

 СТРЕЛЬЦУ следует настро-
ить себя исключительно на хоро-
шие новости, и они  не заставят 
себя ждать. Любые ваши начи-
нания приведут к  хорошим ре-
зультатам. Искренняя забота о 
близких и друзьях, проявленная  
вами, даст возможность  пора-
доваться жизни и  расслабить-
ся в комфортной обстановке. В 
семейных отношениях не стоит  
раздражаться, сохраняйте по-
нимание и миролюбие в обще-
нии с партнером. 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 7-9



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         1 - 3 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

01.02 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 T        
 T              
 T       

 T                         
 T       
 T 

 -20...-19 -16...-13

  
  

   

 
 T  
 T  

02.02

03.02

01.02

02.02

03.02

01.02

02.02

03.02

01.02

02.02

03.02

В 8-10

В 7-9

ЮВ 5-6

ЮВ 4-5

ЮВ 2-4

В 2-4

В 4-5

В 2-4

В 4-6

В 4-6

В 4-5

 -16...-15 -13...-10

 -15...-13 -13...-10

 -16...-15 -15...-12

 -15...-14 -14...-11

 -15...-13 -14...-10

 -19...-18 -16...-12

 -14...-13 -12...-9

 -14...-12 -12...-9

 -20...-19 -18...-12

 -14...-13 -13...-11

 -15...-13 -14...-11

Еще 10 лет таких цен и зар-
плат - и вместо переписи насе-
ления будет перекличка. 

Киев. Разговор по мо-
бильному: 

- Сынок, ты в шапке? 
- Да, мама, не волнуйся, 

в шапке, в маске, в каске, с 
противогазом! 

Цитата из дипломной рабо-
ты, 69-я страница:

ЗАВОЕВАЛИ ПУТЕВКУ В ФИНАЛ
Подведены итоги военизированной эстафеты среди учебных за-

ведений Промышленного района Ставрополя. Непогода не помешала 
девяти командам  показать свое умение в дисциплинах допризывной 
подготовки. В военно-спортивном городке кадетской школы имени 
генерала А. Ермолова школьники показывали навыки стрельбы, раз-
борки и сборки автомата, соревновались в беге, подтягивании на пе-
рекладине, сдавали нормативы по надеванию противогаза. В спор-
тивном плане хозяева оказались «негостеприимными» и выиграли эти 
соревнования. Второе место у спортсменов лицея № 16,  третье - у 
СОШ № 6. Помимо кубков и грамот эти команды завоевали путевку в 
городской финал военизированной эстафеты.

С. ВИЗЕ.

КУБОК ДОСААФ В СТАВРОПОЛЕ
В городе Троицке прошел первый Всероссийский 
турнир по карате «Кубок ДОСААФ России» по версии 
Всемирной федерации сетокан карате (WSKF). 

С
ПОРТИВНОЕ мероприятие состоялось в рамках месячника 
оборонно-массовой работы и было приурочено к двум исто-
рическим датам - 25-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана и 87-летию оборонного общества страны. Мест-
ный Дворец спорта «Квант» собрал под своей крышей более 

600 спортсменов из разных уголков страны и около тысячи зри-
телей. Младшему бойцу было шесть лет, старшему - 55. 

Чтобы сделать состязания более зрелищными, организато-
ры «разбавили» бои увлекательной шоу-программой с показа-
тельными выступлениями сборной по черлидингу, танцевальным 
световым шоу и, конечно же,  супербоями в категории до 150 кг. 
В рамках мероприятия все желающие могли принять участие в 
бесплатном семинаре по сетокан карате.

Ставропольские спортсмены подтвердили свой высокий класс 
на этих престижных соревнованиях - сборная краевого центра 
выиграла главный трофей и стала первым обладателем Кубка 
ДОСААФ России по карате. Представлявшие ее воспитанники 
ставропольской спортивной школы единоборств привезли с пре-
стижных соревнований семь медалей, пять из которых - высшей 
пробы. Впереди у наших спортсменов чемпионат мира, который 
летом пройдет на Кубе. 

С. ВИЗЕ.

ГИМНАЗИСТЫ - 
ПАЛОМНИКИ

Ученики Кисловодской пра-
вославной Свято-Никольской 
классической гимназии совер-
шили паломническую поездку в 
Москву. Ребята посетили храм 
Христа Спасителя, побывали на 
Красной площади и в Покров-
ском ставропигиальном жен-
ском монастыре. Затем отпра-
вились в Троице-Сергиеву лав-
ру. После экскурсии и ознаком-
ления с экспонатами церковно-
археологического кабинета по-
клонились раке преподобного 
Сергия Радонежского - покрови-
теля учащихся. Следующим пун-
ктом поездки стал Покровский 

Хотьков женский монастырь, с 
древних веков связанный с име-
нами родителей преподобного 
Сергия - Кирилла и Марии.

Н. БЫКОВА. 

КАТОК НА 
ТАНЦПЛОЩАДКЕ

В селе Донском впервые по-
явился ледовый каток.  Его со-
орудили прямо на центральной 
танцплощадке села, что рядом 
со стадионом. Теперь все жела-
ющие в свободное время могут 
брать коньки и кататься сколько 
душе угодно, причем  совершен-
но бесплатно. Директор Донско-
го спортивного объединения 
Юрий Соколенко рассказал, что 

давно мечтал преподнести од-
носельчанам такой подарок, но 
все никак не получалось. А тут и 
люди добрые помогли: очисти-
ли танцплощадку от  снега, за-
лили ее водой, да и морозы «под-
собили».

- Сделали освещение, уста-
новили хоккейные ворота с сет-
ками. Словом, постарались, что-
бы порадовать наших жителей 
вот таким временным спортив-
ным сооружением, - не без удо-
вольствия рассказывает Юрий 
Соколенко.

Конечно, больше всех кат-
ку рада местная детвора, после 
школы спешащая сюда погонять 
в хоккей и покататься на коньках. 

В. МИНЮКОВА.

ИНФО-2014

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молодая овца. 4. Дей-
ствие, приносящее пользу, помощь другому. 9. 
Несбыточные мечтания. 10. Рыба семейства тре-
сковых, морская. 12. Воспаление  уха. 13. Первая 
буква имени, отчества, фамилии. 14. Река в Евро-
пе. 17. Квартет плюс квартет. 18. Украинский та-
нец. 20. Пестрая птица семейства вьюрковых с 
пестрым оперением. 21. Боевая машина для пе-
редвижения по суше и воде. 22. Пиратская сты-
ковка. 26. Галантный страус, высиживающий яй-
ца вместо самки. 28. Основа седла на лошади. 
29. «Цитрусовый мундир». 31. Суперконструктор 
из Дании. 32. Вещество, добавляемое в бытовой 
газ для придания ему характерного запаха. 35. 
Разумное содержание чего-нибудь. 38. Россий-
ский актер, исполнивший роль царя в фильме 
«Иван Васильевич меняет профессию». 39. Хох-
ма про Штирлица. 40. Коза из сказки. 41. Земля 
среди океана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ученый, изучающий исто-
рию, языки, литературу, культуру Японии. 2. Цен-
тральное учреждение фирмы. 3. Комнатная печь. 
5. Небольшая гора с округлой вершиной. 6. Высо-
кие меховые сапоги. 7. Плавучая ледяная глыба. 
8. Мышца  руки. 9. Специалист по летающим та-
релкам. 11. Подковный гвоздь. 15. Годовалый же-

ребенок. 16. Мастерица избавления от хвоста. 18. 
Лошадиная шевелюра. 19. Большой сосуд в виде 
чаши, бокала. 23. В какой стране впервые появил-
ся подоходный налог? 24. Упорядоченное ожида-
ние. 25. Торжественный званый обед или ужин. 27. 
Представитель экваториальной расы (темная ко-
жа, курчавые волосы, широкий нос). 30. Ведущий 
программы «В мире животных». 33. Изречение на 
щите рыцарей. 34. Оттенок, тонкое различие. 36. 
Накидка  на  лицо. 37. Хвойное дерево. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

31 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монах. 4. Кляча. 7. 
Амо. 8. Конек. 9. Труха. 11. Табаков. 12. Ря-
ска. 14. Опала. 16. Слинг. 18. Карузо. 20. Ло-
шадь. 22. Живете. 23. Зиверт. 25. Дужка. 28. 
Кокос. 31. Дичок. 33. Полюдье. 34. Треви. 35. 
Брест. 36. Гек. 37. Плаза. 38. Седло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минус. 2. Някта. 3. Хай-
бол. 4. Конкин. 5. Яство. 6. Акула. 8. Курск. 
10. Агарь. 13. Кружево. 15. Пошевни. 16. Со-
сед. 17. Глаза. 19. Али. 21. Дар. 22. Жакет. 24. 
Текст. 26. Услуга. 27. Кодекс. 29. Крепп. 30. 
Спина. 31. Дебед. 32. Чрево. 

КРОССВОРД

СМОТРИТЕ НА ТВ Реклама
- Так как до этого места всё 

равно никто не дочитает, примем 
число «пи» равным пяти. Иначе 
расчеты не сходятся, а искать 
ошибку мне лень.

Китаец продал душу дьяво-
лу, а через неделю она слома-
лась.

Самая классная штука на све-
те - это штука баксов.

Если вы заблудились в ле-
су вдоль Рублевки, кричите 
«Вау!».

- Девушка, смотрю я на вас, и 
у меня нет слов!

- А деньги есть?..

Работники банков читают 
своим детям на ночь хорошие 
кредитные истории.

Муж вносит домой новый те-
левизор. Жена спрашивает: 

- А зачем это на упаковке на-
рисована рюмка? 

- Это означает, что покупку 
надо обмыть... 

- Вчера написала на гряз-
ной машине соседа: «Помой 
меня!».

 - И что? 
- Сегодня иду и вижу, что 

машина такая же грязная, а 
ниже моей надписи дописа-
но: «Приходи - помою».

Хочешь звонить больше, а 
платить меньше? Звони с ра-
бочего.

Ограбление банка. У гра-
бителя в суете сползает ма-
ска с лица. Грабитель подхо-
дит к кассиру. 

- Ты видел меня? 
- Да, видел. 
Выстрел, труп. 
- Кто еще видел мое лицо? 
Из глубины зала: 
- Теща моя, но она сейчас 

дома.

В армии. Прапорщик: «Кто 
поедет на картошку?» Два бой-
ца делают шаг вперед. Прапор: 
«Молодцы, орлы, остальные 
пойдут пешком!».

Самое страшное в обще-
ственном транспорте - это 
не контролеры, не алкого-
лики и даже не бритоголо-
вые хулиганы, а два пятых 
класса, возвращающихся 
из цирка. 

Семена гороха немецких, австрийских сортов, 
а также «Готик», «Мадонна», «Стартер».
Крупы: горох колото-шлифованный, горох 
шлифованный, полтавская из твердых сортов 
пшеницы, перловая, ячневая. 

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.

Тел.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном, с проведением 
торгов, гласном тендере по предмету: 

 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
«Внутризаводские железнодорожные пути ООО «Ставролен» и 
маневровый парк «Пластик-2» в части демонтажа объектов ка-
питального строительства, изоляционных и монтажных работ».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 14.02.2014 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения - до 03.03.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 04.03.2014 г. в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно по-

лучить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также в 
сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

29.01.2014 «Сервисный ремонт 
изоляции оборудова-
ния и трубопроводов 

ООО «Ставролен»

ООО «Строймонтажизо-
ляция», г. Буденновск

29.01.2014 «Ремонт дымовых труб 
ООО «Ставролен»

ЗАО 
«Уралспецэнергоремонт-

Екатеринбург», 
г. Екатеринбург

29.01.2014 «Ремонт антикоррози-
онной защиты обору-
дования и трубопро-

водов 
ООО «Ставролен»

ООО «Строймонтажизо-
ляция», г. Буденновск

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края с 3 по 23 февраля 2014 года 

проводит конкурс на включение 
в кадровый резерв министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского 
края для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
Ставропольского края в отделе государственной 

гражданской службы, кадров и  правового 
обеспечения

Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела.
Консультант - юрисконсульт (2 единицы).
Главный специалист.
Ведущий специалист (2 единицы).

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
К уровню профессионального образования:
наличие высшего профессионального образования по на-

правлениям подготовки (специальности), соответствующим на-
правлениям деятельности отдела государственной гражданской 
службы, кадров и правового обеспечения.

К стажу работы:
для замещения должности начальника отдела - стаж государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не ме-
нее 4 лет;

для замещения должности заместителя начальника отдела, 
консультанта-юрисконсульта, главного специалиста - стаж го-
сударственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности 
не менее 3 лет;

для замещения должности ведущего специалиста - без предъ-
явления требований к стажу работы.

Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам 
конкурсантов:

знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; основ государственного и муниципального 
управления; нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятель-
ности министерства дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края применительно к исполнению должностных 
обязанностей; правил юридической техники и основ делопро-
изводства; навыки эффективного планирования рабочего вре-
мени; владения современными технологиями работы с инфор-
мацией и информационными системами; составления докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного ха-
рактера; делового и профессионального общения.

Документы принимаются с 3 по 23 февраля 2014 
года включительно, ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предполагаемая дата проведения конкурса - 27 февраля 2014 
года.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны  предста-
вить по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию (копии, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы):

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации по учет-
ной форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14 декабря 2009 г. № 984 н);

С условиями проведения конкурса можно ознакомить-
ся  по  тел.: 94-14-35, 94-14-31; по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 26, или на официальном сайте министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края www.dorogisk.ru.


