
План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального

образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского

оборудования на 2022 год

от 26 декабря 2022 г.

Субъект РФ: Брянская область

Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

32-2022-01-

00001

15.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "

КЛЕТНЯНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ",

00339600000000000

1.9 Артемьева Ольга

Николаевна, врач

педиатр-участковый,

16438965611

педиатрия NMOV-0520418-2022, 17.07.2022 8 000,00

32-2022-01-

00003-01

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 4",

00335800000000000

3.2.1. Гапеева Светлана

Владимировна, Врач-

акушер-гинеколог,

03966725803

Ультразвуковая

диагностика

NMOV-0651495-2022, 02.09.2022 8 700,00

16 700,00Итого по мероприятиям на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников:



Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00048-01

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР",

00340600000000000

3.2.1 Урофлоуметр с

принтером, 305640

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология"" 907н

от 12.11.2012г.

242 270,31Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиническ

ое отделение

32-2022-02-

00069-01

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339100000000000

3.2.1 Микроскоп

световой

инвертированный,

269620

1 Приказ МЗ РФ

"О порядке

использования

вспомогательных

репродуктивных

технологий,

противопоказани

ях и

ограничениях к

их применению"

803н от

31.07.2020г.

9 459 928,28Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

вспомогательн

ых

репродуктивны

х технологий

(Коечная

мощность = 6)

32-2022-02-

00037-01

20.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖУКОВСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336700000000000

3.2.1 Ламинарная камера

для стерильного

разведения

лекарственных

препаратов, 273230

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях"

116н от

19.02.2021г.

533 905,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

Жуковской МБ 

(Коечная

мощность = 5)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00061-01

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПОГАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337100000000000

3.2.1 Аппарат для

холтеровского

мониторирования

сердечного ритма,

291680

1 Приказом

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 918н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

918н от

15.11.2012г.

473 560,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

СТАЦИОНАР

ЦРБ (Коечная

мощность = 4)

32-2022-02-

00072-01

02.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СУРАЖСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337500000000000

3.2.1 Кислородный

ингалятор, 202950

6 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития

Российской

Федерации 543н

от 15.05.2012г.

405 150,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ДАЛИСИЧСК

ИЙ ФАП,

Кулажский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Каменский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Дубровский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Слищанский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Душатинский

фельдшерско-

акушерский

пункт



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00052-01

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "

КЛЕТНЯНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ",

00339600000000000

3.2.1 Дистиллятор,

185950

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований

(Приложение №4

стандарт

оснащения

экспресс-

клинико-

диагностической

лаборатории)

464н от

18.05.2021г.

214 552,74Отсутствие

мед.оборудовани

я

ПОЛИКЛИНИ

КА

32-2022-02-

00073-01

02.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "

КЛЕТНЯНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ",

00339600000000000

3.2.1 Аппарат для

холтеровского

мониторирования

сердечного ритма,

291510

1 Приказом

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 918н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"  

Приложение № 6

Стандарт

оснащении

кардиологическо

го дневного

стационара  918н

от 15.11.2012г.

562 930,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 3)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00036-01

20.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "

КЛЕТНЯНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ",

00339600000000000

3.2.1 Установка

стоматологическая,

119630

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

( Приложение

№3 стандарт

оснащения

кабинета

стоматологии

общей практики)

786н от

31.07.2020г.

741 993,86Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ПОЛИКЛИНИ

КА

32-2022-02-

00005-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00335200000000000

3.2.1 Компьютерный

электронейромиогр

аф, 292080

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

нервной

системы»  926н

от 15.11.2012г.

2 679 252,78Неисправность

мед.оборудовани

я

Неврологическ

ое отделение

(Коечная

мощность = 60)

32-2022-02-

00031-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Система

ультразвуковая для

физиотерапии,

182600

1 Порядок

организации

медицинской

реабилитации

взрослых 788н от

31.07.2020г.

108 041,10Неисправность

мед.оборудовани

я

Терапевтическо

е отделение

(Коечная

мощность = 15)

32-2022-02-

00034-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"НОВОЗЫБКОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337000000000000

3.2.1 Оборудование для

аудиологического

скрининга, 142000

1 МЗ РФ 921н от

15.11.2012г.

657 899,19Отсутствие

мед.оборудовани

я

акушерское

отделение

беременных и

рожениц

(Коечная

мощность = 15)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00008-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНЦОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336100000000000

3.2.1 стерилизатор

воздушный, 173090

1 приказ

министерства

здравоохранения

РФ  786-н от

31.07.2020г.

45 072,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

СТОМАТОЛО

ГИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИ

КА

32-2022-02-

00058-01

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00340400000000000

3.2.1. Анализатор

биохимический

множественных

аналитов

клинической химии

ИВД,

лабораторный,

полуавтоматически

й, 261770

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

777 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

314)

32-2022-02-

00028-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00340400000000000

3.2.1. Стол для

осмотра/терапевтич

еских процедур, с

питанием от сети,

187150

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях

Приложение

№10 116н от

19.02.2021г.

77 350,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Консультативн

ая поликлиника

(Коечная

мощность = 1)

32-2022-02-

00014-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

3.2.1. Аудиометр

автоматизированны

й, 101410

1 Приложение N 2 

к Порядку

оказания

медицинской

помощи

населению  по

профилю

"оториноларинго

логия",

утвержденному

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 905н

от 12.11.2012г.

260 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Участковые

терапевты ЦРБ)

(Коечная

мощность = 6)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00025-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00340400000000000

3.2.1. Система обогрева

всего тела на основе

электроодеяла,

290450

3 Приказ МЗ РФ

"Об отверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях.

Приложение

№25 116н от

19.02.2021г.

309 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 9)

32-2022-02-

00053-01

15.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"НОВОЗЫБКОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337000000000000

3.2.1 Прибор для

регистрации

отоакустической

эмиссии (2), 142000

1 Приказ МЗ РФ

№92н от

07.03.2018г.

657 899,19Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

поликлиническ

ое отделение

32-2022-02-

00041-01

20.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

3.2.1. Коагулометр

лабораторный

автоматический,

261740

1 ПРИКАЗ "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫ

Х

ИССЛЕДОВАН

ИЙ" 464н от

18.05.2021г.

613 687,25Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Участковые

терапевты ЦРБ)

32-2022-02-

00070-01

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖУКОВСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336700000000000

3.2.1. Коагулометр,

261740

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации  464н

от 18.05.2021г.

755 821,67Неисправность

мед.оборудовани

я

Поликлиника

Жуковской МБ,

Круглосуточны

й стационар

Жуковской МБ 

(Коечная

мощность =

218)

32-2022-02-

00076-01

02.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖУКОВСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336700000000000

3.2.1. Стул медицинский

винтовой, 129690

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

1130н от

20.10.2020г.

330 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

Жуковской МБ 

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00021-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"НОВОЗЫБКОВСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00340900000000000

Дефибриллятор с

01.01.2021 входит в

перечень

необходимого

оборудования для

оснащения

стоматологических

кабинетов, согласно

"Стандарту

оснащения

стоматологического

отделения (кабинета,

лаборатории)"

Дефибриллятор

внешний

автоматический,

126500

1 Приказ

Минздрава

России «Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их

заболеваниях»

786 н от

31.07.2020г.

148 180,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТ

ИЧЕСКОЕ

32-2022-02-

00011-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СУЗЕМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00340000000000000

3.2.1 Аппарат

рентгенографически

й (Дентальный

рентгеновский

аппарат), 173230

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

786н от

31.07.2020г.

446 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Рентгенологиче

кий кабинет,

Рентгенологиче

кий кабинет

32-2022-02-

00044-01

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖУКОВСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336700000000000

3.2.1. Тонометр

транспальпебральн

ый для измерения

внутриглазного

давления, 172450

22 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития РФ 543

н от 15.05.2012г.

561 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Троснянский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Пацынский

ФАП,

Осовикский

ФАП,

Хотмировский

ФАП,

Шаровичский

ФАП,

Красноборский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Гостиловский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Шамординский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Речицкий

фельдшерско-



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

акушерский

пункт,

Хариновский

ФАП,

Гобикский

ФАП,

Гришино-

Слободской

ФАП,

Петуховский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Олсуфьевский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Леденевский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Снопотской

ФАП,

Быковичский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Задубравский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Тюнинский

ФАП,

Косиловский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Крыжинский

фельдшерско-

акушерский

пункт,

Вороновский

ФАП

32-2022-02-

00035

20.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ИНФЕКЦИОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00340300000000000

3.2.1 Анализатор

автоматический

иммуноферментный

ELISIS DUO для

лабораторной

диагностики IN

VITRO с

принадлежностями,

217380

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

4 948 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

инфекционное

для взрослых

(Коечная

мощность = 54)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00033

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Система

физиотерапевтическ

ая для

электростимуляции,

с питанием от сети,

181070

1 Порядок

организации

медицинской

реабилитации

взрослых 788н от

30.07.2020г.

88 073,33Неисправность

мед.оборудовани

я

Терапевтическо

е отделение

(Коечная

мощность = 15)

32-2022-02-

00065

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00335200000000000

3.2.1 Стерилизатор для

инструментов,

215790

1 Приказ об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

2 500 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Гинекологичес

кое отделение

(Коечная

мощность = 60)

32-2022-02-

00024

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

- Сканер

ультразвуковой для

носовых пазух,

215110

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации  905н

от 12.11.2012г.

228 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Участковые

терапевты ЦРБ)

32-2022-02-

00002-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

3.2.1. Портативный

электрокардиограф

3-х канальный,

269170

1 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"терапия" 923н

от 15.11.2012г.

214 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 47)

32-2022-02-

00017-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА №1",

00335600000000000

Отсутствуют Дефибриллятор

бифазный с

функцией

синхронизации,

190820

1 Приказ М3 РФ

Приложение №

13 (Стандарт

оснащения

кардиологическо

го отделения с

палатой

реанимации и

интенсивной

терапии) 918н от

15.11.2012г.

638 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЗДАНИЕ

БОЛЬНИЦЫ

(Коечная

мощность = 60)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00009-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ДУБРОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339300000000000

нет Анализатор

биохимический

автоматический,

261550

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

464-н от

18.05.2021г.

1 268 765,91Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ПОЛИКЛИНИ

ЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

(Коечная

мощность = 51)

32-2022-02-

00016-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЮДИНОВСКИЙ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫ

Й ЦЕНТР",

00340100000000000

нет Аппарат

ультразвуковой

терапии, 182600

1 Об утверждении

Порядка

организации

медицинской

реабилитации

взрослых 788н от

31.07.2020г.

92 900,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационарная

медицинская

помощь

(Коечная

мощность = 48)

32-2022-02-

00066-01

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА №1",

00335600000000000

3.2.1 Стол

инструментальный,

171720

1 Приказ

Минздрава

России  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

186 900,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЗДАНИЕ

БОЛЬНИЦЫ

(Коечная

мощность = 45)

32-2022-02-

00001-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ДУБРОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339300000000000

нет Центрифуга, 260430 2 Приказ

Министерства

Здравоохранения

464-н от

18.05.2021г.

120 406,04Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ПОЛИКЛИНИ

ЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

(Коечная

мощность = 51)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00012-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

3.2.1. Электрокардиограф

6-ти канальный,

269170

2 Приложение 14

Приказа "Об

утверждении

положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению" (с

изменениями и

дополнениями)

543н от

15.05.2012г.

158 158,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кокинская

врачебная

амбулатория,

Утынская

врачебная

амбулатория

32-2022-02-

00049-01

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЗЛЫНКОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339500000000000

Вид нарушения-3.2.1 Анализатор

биохимический

многоканальный

ИВД,

лабораторный,

261550

1 Приказ МЗ РФ

464н от

18.05.2021г.

1 144 297,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

(Коечная

мощность = 29)

32-2022-02-

00029-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА

№1",

00337900000000000

3.2.1 Стерилизатор

медицинский,

253700

3 «Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям с

инфекционными

заболеваниями»

521н от

05.05.2012г.

2 358 577,50Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

СТАЦИОНАР,

ДНЕВНОЙ

СТАЦИОНАР, 

(ОСНОВНОЕ

ЗДАНИЕ

БОЛЬНИЦЫ)

(Коечная

мощность =

114)

32-2022-02-

00038-01

20.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР",

00340600000000000

3.2.1 Стерилизатор

паровой, 330780

1 МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНЫ

Х

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 464н от

18.05.2021г.

613 733,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиническ

ое отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00006-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР",

00340600000000000

3.2.1 Аппарат

рентгеновский для

остеоденситометрии

, 100180

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 560н от

09.06.2020г.

9 039 712,59Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиническ

ое отделение

32-2022-02-

00078-01

02.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ДУБРОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339300000000000

3.2.1 Микроскоп

световой

стандартный,

136360

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

464н от

18.05.2021г.

296 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиническ

ое отделение

32-2022-02-

00018-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339100000000000

3.2.1 Анализатор

электролитов -

ионселективный,

272180

1 Стандарт

оснащения

клинико-

диагностической

лаборатории.

Приложение N 4

к Правилам

проведения

лабораторных

исследований,

утвержденным

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 464н

от 18.05.2021г.

580 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

32-2022-02-

00075-01

02.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПОГАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337100000000000

3.2.1 Установка

стоматологическая,

119630

2 Приказом

министерства

здравоохранения

№ 786н от 31

июля 2020 года

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях

786Н от

31.07.2020г.

568 980,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ПОЛИКЛИНИ

КА



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00045-01

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Система

физиотерапевтическ

ая для

электростимуляции,

с питанием от сети,

181070

1 Порядок

организации

медицинской

реабилитации

взрослых 788н от

31.07.2020г.

54 948,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Терапевтическо

е отделение

(Коечная

мощность = 15)

32-2022-02-

00067-01

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"УНЕЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337300000000000

.3.2.1 Кольпоскоп, 248430 1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

290 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ПОЛИКЛИНИ

КА

32-2022-02-

00026-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ФОКИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ГЕДРОЙЦ",

00337700000000000

код нарушения 3.2.1 Установка

стоматологическая,

119630

1 Приказ

Минздрава

России 786н от

31.07.2020г.

270 754,40Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

32-2022-02-

00027-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ФОКИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ГЕДРОЙЦ",

00337700000000000

код вида нарушения

3.2.1

Светильник

хирургический

бестеневой, 129360

1 Приказ

Минздрава

России 922н от

15.11.2012г.

687 997,68Неисправность

мед.оборудовани

я

Стационар

круглосуточны

й (Коечная

мощность = 12)

32-2022-02-

00059

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖУКОВСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336700000000000

3.2.1. Шкаф медицинский,

270000

1 приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

84 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Жуковской МБ 

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00071

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СУЗЕМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00340000000000000

3.2.1 Электроэнцефалогр

аф, 291820

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

проведения

функциональных

исследований"

997н от

26.12.2016г.

263 504,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника,

Поликлиника,

Стационар

(Коечная

мощность = 34)

32-2022-02-

00042

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИ

Й ДИСПАНСЕР",

00335300000000000

3.2.1 Дефибриллятор,

126500

1 Приложение № 9

к Порядку

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

утвержденному

приказом МЗ РФ

918 от

15.11.2012г.

600 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 16)

32-2022-02-

00054

15.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ФОКИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ГЕДРОЙЦ",

00337700000000000

код вида нарушения

3.2.1

Электрокоагулятор 

(коагулятор)

хирургический

моно- и биполярный

с комплектом

соответствующего

инструментария,

260500

1 Приказ

Минздрава

России 922н от

15.11.2012г.

1 616 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

круглосуточны

й (Коечная

мощность = 12)

32-2022-02-

00043

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СУЗЕМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00340000000000000

3.2.1 Анализатор

полуавтоматически

й биохимический,

261770

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Правила

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

99 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кокоревская

амбулатория

32-2022-02-

00022-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНЦОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336100000000000

3.2.1 Установка

стоматологическая,

119630

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 786-н от

31.07.2020г.

971 606,71Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

СТОМАТОЛО

ГИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИ

КА



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00039-01

20.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Дефибриллятор

автоматический,

126500

3 Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению 543н

от 15.05.2012г.

280 120,99Отсутствие

мед.оборудовани

я

ПОПОВСКИЙ

ФАП,

КУЗНЕЦКИЙ

ФАП,

ПЕРЕТИНСКИ

Й ФАП

32-2022-02-

00062-01

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ПОГАРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337100000000000

3.2.1 Электрокоагулятор 

(коагулятор)

хирургический

моно и биполярный

с комплектом

соответствующего

инструментария,

260500

1 Приказом

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N

922н"Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия". 922н

от 15.11.2012г.

488 291,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

СТАЦИОНАР

ЦРБ (Коечная

мощность = 27)

32-2022-02-

00040-01

20.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР",

00340600000000000

3.2.1. Электроэнцефалогр

аф-, 291870

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований"

997 от

26.12.2016г.

971 903,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиническ

ое отделение

32-2022-02-

00046-01

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Электрокардиограф

портативный 3- или

6- канальный,

269170

1 Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению 543н

от 15.05.2012г.

92 350,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ПОПОВСКИЙ

ФАП



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00077-01

02.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2 ",

00335700000000000

3.2.1 Микроскоп

бинокулярный,

136360

4 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

проведения

лабораторных

исследований"

(лаборатория 2

уровня) 464н от

18.05.2021г.

395 383,32Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

295)

32-2022-02-

00030-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Стерилизатор

сухожаровой,

173090

1 Правила

проведения

лабораторных

исследований

464н от

18.05.2021г.

44 300,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Терапевтическо

е отделение

(Коечная

мощность = 15)

32-2022-02-

00019-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

Нет Кислородный

ингалятор, 156040

6 Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению 543н

от 15.05.2012г.

358 740,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ШИРЯЕВСКИ

Й ФАП,

ПОПОВСКИЙ

ФАП,

КУЗНЕЦКИЙ

ФАП,

ПЕТРОВОБУД

СКИЙ ФАП,

ПЕРЕТИНСКИ

Й ФАП,

КОЖАНОВСК

ИЙ ФАП

32-2022-02-

00020-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 4",

00335800000000000

3.2.1 Электрокоагулятор 

(коагулятор)

хирургический

моно и биполярный

с комплектом

соответствующего

инструментария,

292630

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 15

ноября 2012 г. №

922н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

4 146 974,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ЛЕЧЕБНЫЙ

КОРПУС

(Коечная

мощность =

304)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00068-01

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2 ",

00335700000000000

3.2.1 Микроскоп

бинокулярный,

136360

5 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

проведения

лабораторных

исследований"

(лаборатория 2

уровня) 464н от

18.05.2021г.

494 229,15Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детская

поликлиника

32-2022-02-

00063-01

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2 ",

00335700000000000

3.2.1 Аппарат для

контактной

литотрипсии,

216570

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

3 816 128,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 40)

32-2022-02-

00023-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИМОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336800000000000

3.2.1 Светильник

хирургический

бестеневой, 129370

2 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

2 778 576,88Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение

(Коечная

мощность = 20)

32-2022-02-

00010-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00334800000000000

3.2.1 Коагулометр,

261740

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

757 784,26Отсутствие

мед.оборудовани

я

ВЗРОСЛАЯ

ПОЛИКЛИНИ

КА



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00047-01

19.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "

КЛЕТНЯНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ",

00339600000000000

3.2.1 Биохимический

автоматический

анализатор, 261550

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований

(Приложение №4

стандарт

оснащения

экспресс-

клинико-

диагностической

лаборатории)

464н от

18.05.2021г.

1 263 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ПОЛИКЛИНИ

КА

32-2022-02-

00003-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

3.2.1. Стерилизатор

паровой, 330780

2 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях

786н от

31.07.2020г.

247 780,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Участковые

терапевты ЦРБ)

32-2022-02-

00015-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"НОВОЗЫБКОВСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00340900000000000

Невозможность

оказания

медицинской помощи

в связи с моральным

и физическим

износом. Находится в

неисправном

состоянии

Стоматологическая

установка, 119630

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 31 июля

2020 г. N 786н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

786 н от

31.07.2020г.

400 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТ

ИЧЕСКОЕ

32-2022-02-

00074-01

02.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА №1",

00335600000000000

3.2.1 Хирургический

офтальмологически

й стол, 171930

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 902-н

от 12.11.2012г.

184 814,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЗДАНИЕ

БОЛЬНИЦЫ

(Коечная

мощность = 45)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00007-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА №1",

00335600000000000

Отсутствуют Щелевая лампа

стационарная с

принадлежностями,

105070

1 Приказ М3 РФ

902н от

12.11.2012г.

1 167 983,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ЗДАНИЕ

БОЛЬНИЦЫ

(Коечная

мощность = 45)

32-2022-02-

00056-01

15.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЗЛЫНКОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339500000000000

код вида нарушения-

3.2.1

стоматологическая

установка, 119630

1 приказ МЗ Рф

786н от

31.07.2020г.

773 580,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

32-2022-02-

00060-01

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Система

микроволновой

диатермической

терапии, 252490

1 Порядок

организации

медицинской

реабилитации

взрослых 788н от

31.07.2020г.

76 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Терапевтическо

е отделение

(Коечная

мощность = 15)

32-2022-02-

00013-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

3.2.1. Щелевая лампа

стационарная с

принадлежностями,

105070

1 Приказ  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902 н от

12.11.2012г.

456 703,01Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Участковые

терапевты ЦРБ)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

32-2022-02-

00057-01

15.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВЫГОНИЧСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339200000000000

3.2.1. Аппарат для

суточного

мониторирования

артериального

давления, 145190

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от

26.12.2016 г. №

997н "Об

утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований".

997 н от

26.12.2016г.

150 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Участковые

терапевты ЦРБ)

(Коечная

мощность = 10)

70 389 583,13Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:

Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

32-2022-03-

00008-01

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00340400000000000

3.2.1. Назо-фаринго-

ларингофиброскоп

Pentax FNL-15RP3,

179710

"ХОЯ Корпорейшн",

Япония,

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2008/01979 от

30.09.2016г.

492 000,0001.09.2015, H

112152

32-2022-03-

00002-01

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"НАВЛИНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00336900000000000

Отсутствуют Система

компьютерной

томографии Access

CT с

принадлежностями.,

135190

"Филипс Хэлскеа

(Сучжоу) Ко., Лтд.",

КНР

Регистрационное

удостоверение  на

медицинское изделие

№ РЗН 2017/5882 от

30.05.2018г.

1 493 172,3801.06.2019, 320072



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

32-2022-03-

00003-01

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРДЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339400000000000

3.2.1 Гастроскоп

оптоволоконный

гибкий, 180020

Япония Регистрационное

удостоверение №

98/1249 от 14.09.1998г.

464 996,6614.09.1998,

EB012071

32-2022-03-

00007

15.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА №1",

00335600000000000

3.2.1 Аппарат

высокочастотной

вентиляции легких

3100, с

принадлежностями,

169180

КеаФьюжн,

Соединенные Штаты,

Дальнее зарубежье,

CareFusion, 22745 Savi

Ranch Parkway Yorba

Linda, CA 92887, USA

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2007/00309 от

26.08.2011г.

3 102 200,0001.12.2015,

BFW01180

32-2022-03-

00012

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СУРАЖСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00337500000000000

3.2.1 Аппарат

рентгеновский для

флюорографии

легких цифровой

или аналоговый

(Аппарат

флюорографически

й цифровой "Ренекс

- Ф5000"), 114400

ООО "С.П.ГЕЛПИК" регистрационное

оборудование РЗН

2013/414 от

04.04.2013г.

199 283,3301.03.2019, 1401

32-2022-03-

00011

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00334800000000000

3.2.1 Ультразвуковой

аппарат

диагностический

универсальный

стационарный с 4-

мя датчиками:

конвексный,

микроконвексный,

линейный,

фазированный

(Ультразвуковой

диагностический

аппарат RS80A-RUS

с

принадлежностями),

260250

"САМСУНГ

МЕДИСОН Ко., Лтд."

(SAMSUNG MEDISON

Co., Ltd), Корея

Регистрационное

удостоверение РЗН

2016/4285 от

21.06.2016г.

556 400,0001.09.2019,

S1GXM3HM900001

Z

32-2022-03-

00001

05.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

МЕЖРАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00339100000000000

3.2.1 Комплекс

рентгеновский

диагностический

цифровой

«РЕНЕКС-РЦ» по

ТУ-9442-022-

54839165-2004 с

принадлежностями,

вариант исполнения

2., 191220

ООО "С.П.ГЕЛПИК" Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/1262 от

09.10.2013г.

510 000,0001.09.2019, 4139



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

32-2022-03-

00005

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00340400000000000

3.2.1. Видеоколоноскоп

Pentax EC-3890Fi2,

179940

"ХОЯ Корпорейшн",

Япония

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2009/03873 от

24.09.2019г.

654 000,0015.06.2011, А

111204

32-2022-03-

00006

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00340400000000000

3.2.1. Видеогастроскоп

Pentax EG-2990i,

179420

"ХОЯ Корпорейшн",

Япония

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2009/03872 от

23.09.2016г.

134 000,0015.06.2011, А

113969

32-2022-03-

00010-01

13.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00340200000000000

3.2.1. Магнитно-

резонансный

томограф

(Томограф

магнитно-

резонансный Brivo

MR355 с

принадлежностями),

135160

GE Hangwei Medical

Systems, CO. Ltd, No.2,

North Yong Chang

Street, Beijing

Economics &

Technological

Development Zone,

Beijing, 100176, China

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/08112 от

18.08.2011г.

796 800,0001.07.2012, R8637

32-2022-03-

00009-01

08.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00335200000000000

3.2.1 Томограф

компьютерный

Ingenuity CT с

принадлежностями,

135190

"Филипс Медикал

Сиситем (Кливленд),

Инк.", США

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/09948 от

05.07.2011г.

1 096 431,2517.12.2012, 300125

32-2022-03-

00004

19.05.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРЯНСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00340400000000000

3.2.1. Бронхофиброскоп

Pentax FB15V,

179300

"ХОЯ Корпорейшн",

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/01979 от

18.11.2011г.

455 000,0009.01.2013, К110065

9 954 283,62Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2022 год 86 80 360 566,75

по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации 2 16 700,00

по приобретению медицинского оборудования 72 70 389 583,13

по проведению ремонта медицинского оборудования 12 9 954 283,62
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