
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 22 июня 2018 года N 01-05/584

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие материально-
технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, на 2018 - 2020 годы"

(с изменениями на 20 марта 2020 года)

(в ред. приказов министерства здравоохранения Ставропольского края от
25.01.2019 N 01-05/34, от 20.03.2020 N 01-05/229)

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на развитие
материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, субъекту Российской Федерации от
13 февраля 2019 г. N 056-08-2019-496, заключенным между Министерством
здравоохранения Российской Федерации и Правительством Ставропольского
края, и постановлением Правительства Ставропольского края от 20 сентября
2013 г. N 358-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации
ведомственных целевых программ", в целях реализации государственной
программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения", утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. N
582-п, приказываю:

(преамбула в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского
края от 20.03.2020 N 01-05/229)

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, на 2018 - 2020 годы" (далее -
Программа).

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

2. Контроль за реализацией Программы возложить на первого заместителя
министра здравоохранения Ставропольского края Литвинова Ю.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона
Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов", предусматривающего соответствующие расходы.

Министр
В.Н.МАЖАРОВ

Ведомственная целевая программа
"Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций на 2018 - 2020 годы"
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Утверждена
приказом
министерства здравоохранения
Ставропольского края
от 22 июня 2018 г. N 01-05/584

Согласовано
Заместитель председателя
Правительства
Ставропольского края
И.В.КУВАЛДИНА
22 июня 2018 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2018
- 2020 ГОДЫ"

(в ред. приказов министерства здравоохранения Ставропольского края от
25.01.2019 N 01-05/34, от 20.03.2020 N 01-05/229)

Паспорт ведомственной целевой Программы "Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских
организаций на 2018 - 2020 годы"
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Наименование
ведомственной целевой
программы

ведомственная целевая программа
"Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, на 2018 - 2020
годы" (далее - Программа)

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

Основание для разработки
Программы

государственная программа Российской
Федерации "Развитие здравоохранения",
у т в е р ж д е н н а я постановлением
Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. N 1640;

приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Минздрав
России) от 22 августа 2019 г. N 665н "Об
утверждении перечня медицинских изделий
для дооснащения (обеспечения) детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций,
подведомственных органам исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, и
(или) медицинских организаций
муниципальной системы здравоохранения,
расположенных на территории субъекта
Российской Федерации"

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

Государственный заказчик
Программы

министерство здравоохранения
Ставропольского края (далее - минздрав
края)

Наименование
государственной
программы
Ставропольского края

государственная программа
Ставропольского края "Развитие
здравоохранения", утвержденная
постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2018 г.
N 582-п

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Ставропольского края

подпрограмма "Совершенствование
оказания медицинской помощи, включая
профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни" государственной
программы Ставропольского края "Развитие
здравоохранения"

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

Цель Программы повышение доступности и качества
первичной медико-санитарной помощи
детям в Ставропольском крае (далее - край)
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Задачи Программы дооснащение детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения Ставропольского края
(далее - медицинские организации)
медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствие с
требованиями приказа Минздрава России от
7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении
Положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
детям" (далее - приказ Минздрава России N
92н);

развитие профилактической
направленности педиатрической службы в
крае;

внедрение стационарозамещающих
технологий в амбулаторном звене
медицинских организаций;

создание комфортных условий пребывания
детей и родителей в медицинских
организациях в крае

Целевые индикаторы и
показатели Программы

доля медицинских организаций в крае,
дооснащенных медицинскими изделиями, с
целью приведения их в соответствие с
требованиями приказа Минздрава России N
92н;

доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями в
общем количестве посещений детьми
медицинских организаций в крае;

доля детей в возрасте от 0 до 17 лет,
пролеченных в дневных стационарах
медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, от общей численности детского
населения в крае;

доля медицинских организаций в крае,
дооснащенных медицинскими изделиями и
реализовавших организационно-
планировочные решения внутренних
пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей в
соответствии с приказом Минздрава России
N 92н

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

Сроки реализации
Программы

2018 - 2020 годы

Прогнозируемые объемы и
источники финансового
обеспечения Программы

общий объем финансового обеспечения
Программы составляет 709519,16 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 243999,37 тыс. рублей;
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в 2019 году - 227260,32 тыс. рублей;

в 2020 году - 238259,47 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 666948,00 тыс.
рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 229359,40 тыс. рублей;

в 2019 году - 213624,70 тыс. рублей;

в 2020 году - 223963,90 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края (далее -
краевой бюджет) - 42571,16 тыс. рублей, в
том числе по годам:

в 2018 году - 14639,97 тыс. рублей;

в 2019 году - 13635,62 тыс. рублей;

в 2020 году - 14295,57 тыс. рублей

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

увеличение доли медицинских организаций
в крае, дооснащенных медицинскими
изделиями, с целью приведения их в
соответствие с требованиями приказа
Минздрава России N 92н до 20,0 процента в
2019 году;

увеличение доли посещений детьми
медицинских организаций с
профилактическими целями в общем
количестве посещений детьми медицинских
организаций в крае до 47,5 процента в 2020
году;

увеличение доли детей в возрасте от 0 до
17 лет, пролеченных в дневных стационарах
медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, от общей численности детского
населения в крае до 1,3 процента в 2020
году;

увеличение доли медицинских организаций
в крае, дооснащенных медицинскими
изделиями и реализовавших
организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих
комфортность пребывания детей, в
соответствии с приказом Минздрава России
N 92н, до 95,0 процента в 2020 году
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________________

* Сноска исключена. - Приказ министерства здравоохранения
Ставропольского края от 20.03.2020 N 01-05/229.

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программно-целевым
методом

Демографической ситуации в последние годы уделяется особое внимание
как на федеральном, так и региональном уровне. В демографическом развитии
населения края за последние годы произошел целый ряд позитивных
изменений. Продолжительность жизни, важнейший базовый показатель
благополучия граждан страны увеличился по сравнению с 2016 годом на 0,8
года и составил в крае за 2017 год 74,2 года, что выше показателя по
Российской Федерации на 1,5 года. Отмечается также снижение детской
смертности на 11,9 процента с 88,2 случая на 100 тыс. детского населения в
2015 году до 77,7 случая на 100 тыс. детского населения в 2017 году.
Показатель младенческой смертности в Ставропольском крае за период с
2015 по 2017 год снизился на 1,2 процента и составил в 2017 году 8,0
процента.

Следует отметить, что в крае, как и Российской Федерации в целом,
отмечается снижение рождаемости. За 2017 год коэффициент рождаемости на
федеральном уровне уменьшился на 10,8 процента и составил 11,5 случая на
1000 населения против 12,9 случая на 1000 населения за 2016 год. В крае по
сравнению с 2016 годом коэффициент рождаемости снизился на 10,8
процента и составил в 2017 году 11,6 случая на 1000 населения края.

Уровень рождаемости напрямую зависит от численности женщин в возрасте
деторождения. Демографический провал в 90-е годы в настоящее время
отразился на снижении количества женщин, способных к деторождению.
Таким образом, рождаемость не окажет значительного влияния на рост
численности населения. Одним из основных факторов в увеличении
численности населения является снижение смертности населения, в связи с
чем необходимо принимать меры, направленные на улучшение качества и
повышение доступности медицинской помощи.

Ежегодно увеличивается количество детей в возрасте от 0 до 17 лет,
охваченных профилактическими медицинскими осмотрами. В 2017 году
охвачены профилактическими медицинскими осмотрами 501,3 тыс.
несовершеннолетних, что составляет 95 процентов детского населения края.
По итогам проведения профилактических осмотров и получения
дополнительных консультаций специалистов и обследований
несовершеннолетним даются рекомендации по лечению в амбулаторных или в
стационарных условиях, о необходимости проведения реабилитационных
мероприятий в амбулаторных или в стационарных условиях, в условиях
санаторно-курортной организации, в том числе по оказанию
высокотехнологичной, специализированной медицинской помощи в краевых и
федеральных клиниках.

Проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления
нарушений состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности
первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, совершенствование
системы оказания реабилитационной помощи детям и подросткам зависит и
от развития материально-технической базы учреждений здравоохранения,
оснащения их современными техническими средствами.

Родильные дома, детские поликлиники, детские поликлинические
отделения медицинских организаций, женские консультации из-за
неудовлетворительного оснащения, слабой подготовки кадров не
обеспечивают современного уровня профилактики, диагностики и лечения.
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Потребности лечебно-профилактических учреждений в медицинской
технике удовлетворяются не полностью. Новые задачи в области охраны
здоровья граждан требуют существенного укрепления материально-
технической базы учреждений здравоохранения, оснащения их современными
техническими средствами и обеспечения лекарственными препаратами.

В современных условиях следует обратить особое внимание на переход к
планированию деятельности медицинских организаций не только по объему
поликлинических посещений, но и по показателям, отражающим состояние
здоровья детского населения, включая уровень общей и инфекционной
заболеваемости, инвалидности, смертности, санитарно-эпидемиологического
благополучия и другие качественные характеристики, а также перенести центр
тяжести работы по оказанию медицинской помощи детскому населению в
крае на амбулаторно-поликлиническое звено и добольничную диагностику.

Проблема развития материально-технической базы медицинских
организаций и необходимости ее дальнейшего укрепления соответствует цели
и задачам подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового
образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие
здравоохранения", основным мероприятием которой является региональный
проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", а также достижению
важного целевого индикатора - увеличению ожидаемой продолжительности
жизни населения края при рождении.

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Решение данной проблемы возможно программным методом с
привлечением средств федерального бюджета в виде субсидии бюджету
Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств,
связанных с реализацией Программы, а также с использованием средств
бюджета Ставропольского края.

Без использования программно-целевого метода решения проблемы
медицинские организации из-за неудовлетворительного оснащения
медицинской техникой не могут обеспечить в полном объеме проведение
современных медицинских технологий и современный уровень профилактики,
диагностики и лечения детей.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов настоящей Программы, относятся внешние
риски, включающие в себя:

недостаточный уровень финансового обеспечения медицинских
организаций за счет возможных источников;

неблагоприятную рыночную конъюнктуру с поставками медицинских
изделий;

другие факторы.

Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме
ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого
выполнения Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи детям, утвержденного приказом Минздрава России от 7
марта 2018 г. N 92н.

Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и
показатели Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является повышение доступности и качества первичной
медико-санитарной помощи детям в крае.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
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дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями с целью
приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России N
92н;

развитие профилактической направленности педиатрической службы
(закупка медицинских изделий для диагностики позволит более качественно
выявлять ранние признаки и предвестники патологических процессов и
проводить профилактику утяжеления и хронизации заболеваний);

внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене
медицинских организаций (закупка медицинского оборудования,
предназначенного для лечения и реабилитации, позволит увеличить
возможности использования стационарозамещающих технологий);

создание комфортных условий пребывания детей и родителей в
медицинских организациях края.

Цель и задачи Программы связаны с реализацией государственной
программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения", в которой
Программа реализуется в рамках основного мероприятия "Региональный
проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения по годам
приведены в таблице.

Таблица. Целевые индикаторы и показатели Программы

Таблица
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N
п/п

Наименование
целевого индикатора
и показателя

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7

1. Доля медицинских
организаций в крае,
дооснащенных
медицинскими
изделиями, с целью
приведения их в
соответствие с
требованиями
приказа Минздрава
России N 92н

процентов - 5,0 20,0 -

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

2. Доля посещений
детьми медицинских
организаций с
профилактическими
целями в общем
количестве
посещений детьми
медицинских
организаций в крае

процент 45,7 45,8 46,3 47,5

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

3. Доля детей в
возрасте от 0 до 17
лет, пролеченных в
дневных стационарах
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях, от общей
численности детского
населения в крае

процент 0,9 1,0 1,2 1,3

4. Доля медицинских
организаций в крае,
дооснащенных
медицинскими
изделиями и
реализовавших
организационно-
планировочные
решения внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей, в
соответствии с
приказом Минздрава
России N 92н

процентов - 5,0 18,0 95,0

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)
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Показатель Программы, указанный в пункте таблицы, определяется
ежегодно в процентах путем деления числа медицинских организаций, в
которых завершено полностью дооснащение медицинскими изделиями в
соответствии с Программой, на число медицинских организаций, участвующих
в реализации Программы в части дооснащения медицинскими изделиями.

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Показатель Программы, указанный в пункте 2 таблицы, определяется на
основании данных годовой формы федерального статистического наблюдения
N 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом
Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2016 г. N 866
"Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья".

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Показатель Программы, указанный в пункте 3 таблицы, определяется на
основании данных формы федерального статистического наблюдения N 47
"Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной
приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 ноября 2015
г. N 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере здравоохранения".

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Показатель Программы, указанный в пункте 1 таблицы, определяется
ежегодно в процентах путем деления числа медицинских организаций, в
которых завершено полностью дооснащение медицинскими изделиями и
закончена реализация организационно-планировочных решений внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в
соответствии с Программой, на число медицинских организаций, участвующих
в реализации Программы в части дооснащения медицинскими изделиями и
реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств,
обеспечивающих комфортность пребывания детей.

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Реализация Программы позволит:

увеличить долю медицинских организаций в крае, дооснащенных
медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с
требованиями приказа Минздрава России N 92н, до 20,0 процента в 2019 году;

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

увеличить долю посещений детьми медицинских организаций с
профилактическими целями в общем количестве посещений детьми
медицинских организаций в крае до 47,5 процента в 2020 году;

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

увеличить долю детей в возрасте от 0 до 17 лет, пролеченных в дневных
стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, от общей численности детского населения в крае до
1,3 процента в 2020 году;
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увеличить долю медицинских организаций в крае, дооснащенных
медицинскими изделиями и реализовавших организационно-планировочные
решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России N 92н, до
95,0 процента в 2020 году".

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Сроки реализации Программы - 2018 - 2020 годы.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем
выполнения следующих взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам
финансового обеспечения мероприятий Программы:

приобретение медицинских изделий при соблюдении требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и антимонопольного законодательства Российской
Федерации;

подготовка в медицинских организациях помещений для установки
приобретаемых медицинских изделий;

создание в медицинских организациях организационно-планировочных
решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность
пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного
входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного
табло с расписанием приема врачей, колл-центра, централизованного колл-
центра, игровой зоны для детей, зоны/комнаты для кормления грудных детей
и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы
навигации, зоны комфортного пребывания в холлах, наличие
подъемника/пандуса, кнопки вызова для маломобильных пациентов, кабинета
выдачи справок и направлений и оснащение входа автоматическими дверями.

Дополнительно за счет средств обязательного медицинского страхования
будут осуществляться следующие мероприятия, направленные на достижение
цели и задач Программы:

подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень
образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими
изделиями в медицинских организациях;

развитие профилактической направленности педиатрической службы;

развитие стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене
медицинских организаций.

Средства, необходимые для реализации мероприятий Программы, и сроки
их реализации представлены в приложении 1 к Программе.

В Программе предусмотрены мероприятия, направленные на развитие
инновационной деятельности в крае.

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, участвующих в реализации мероприятий
ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на 2018 -
2020 годы", приведен в приложении 2 к Программе.
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(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Подготовлены паспорта детских поликлиник (детских поликлинических
отделений медицинских организаций), принимающих участие в реализации
Программы, по форме, направленной в субъекты Российской Федерации
письмом Минздрава России от 06 марта 2018 г. N 15-2/10/1-1398.

Перечень планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках
ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на 2018 -
2020 годы"* приведен в приложении 3 к Программе.

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

________________

* В указанный Перечень не включаются медицинские изделия, расходы на
приобретение которых предусмотрены в структуре тарифа базовой
программы обязательного медицинского страхования в соответствии с
частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, приобретающих медицинские изделия в рамках
ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на 2018 -
2020 годы", приведен в приложении 4 к Программе.

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, в которых будет обеспечена своевременная
подготовка помещений для установки медицинских изделий, приобретаемых в
рамках ведомственной целевой программы "Развитие материально-
технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, на 2018 - 2020 годы", приведен в приложении 5 к Программе.

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, в которых будет обеспечена своевременная
подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень
образования и квалификации для работы с медицинскими изделиями,
приобретаемыми в рамках ведомственной целевой программы "Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, на 2018 - 2020 годы", приведен в
приложении 6 к Программе.

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Раздел 4. Обоснование финансового обеспечения
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Программы

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за
счет средств федерального и краевого бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
709519,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 243999,37 тыс. рублей;

в 2019 году - 227260,32 тыс. рублей;

в 2020 году - 238259,47 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 666948,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 229359,40 тыс. рублей;

в 2019 году - 213624,70 тыс. рублей;

в 2020 году - 223963,90 тыс. рублей;

краевого бюджета - 42571,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 14639,97 тыс. рублей;

в 2019 году - 13635,62 тыс. рублей;

в 2020 году - 14295,57 тыс. рублей.

Мероприятия и источники финансового обеспечения Программы на 2018 -
2020 годы приведены в приложении 1 к, настоящей Программе.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Минздрав края является государственным заказчиком Программы.

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых
государственным заказчиком Программы, и направлены на координацию
исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации,
оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения
мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы,
внесение предложений по корректировке Программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных
мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Государственный заказчик Программы:

определяет формы и методы управления реализацией Программы;

осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;
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согласовывает в установленном порядке государственную программу
"Развитие здравоохранения", содержащую мероприятия по развитию
материально-технической базы медицинских организаций;

обеспечивает ежегодное (с 2018 по 2020 год) заключение между
Минздравом России и Правительством Ставропольского края соглашения на
предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование
государственной программы Ставропольского края "Развитие
здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. N 582-п, в части реализации
основного мероприятия "Ведомственная целевая программа "Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, на 2018 - 2020 годы" (в 2018 году - из
резервного фонда Правительства Российской Федерации);

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

обеспечивает ежегодно (с 2018 по 2020 год) заключение соглашений с
медицинскими организациями о предоставлении субсидии из краевого
бюджета на реализацию Программы в соответствии с Порядком определения
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского
края государственным бюджетным и автономным учреждениям
Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30
декабря 2011 г. N 540-п;

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

контролирует целевое и эффективное использование средств, выделяемых
на реализацию Программы;

проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы;

формирует предложения либо принимает меры по реализации Программы
по результатам мониторинга в случае наличия риска недостижения цели и
решения задач Программы;

на основании отчетов исполнителей Программы формирует в
установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения
Программы и представляет его в Минздрав России, министерство
экономического развития Ставропольского края и министерство финансов
Ставропольского края.

Исполнителями мероприятий Программы являются минздрав края,
медицинские организации государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, указанные в приложении 2 к Программе, и
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края "Медицинский информационно-аналитический центр".

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии
с Порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20
сентября 2013 г. N 358-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации
ведомственных целевых программ". Контроль за целевым использованием
средств краевого бюджета, выделенных на реализацию мероприятий
Программы, осуществляет минздрав края.

Текст Программы и информация о значениях целевых индикаторов и
показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы,
мероприятиях Программы размещаются с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте минздрава
края (www.mz26.ru).
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Публикация информации о результатах мониторинга реализации
программных мероприятий в средствах массовой информации
осуществляется ежегодно.

Руководителем Программы является заместитель министра
здравоохранения Ставропольского края, курирующий вопросы материнства и
детства.

Руководитель Программы:

несет персональную ответственность за реализацию и конечные
результаты Программы;

определяет формы и методы управления реализацией Программы;

определяет порядок привлечения работников к выполнению мероприятий
Программы и порядок оперативной корректировки плана-графика реализации
мероприятий Программы.

По инициативе руководителя Программы в Программу могут вноситься
изменения.

Оперативное сопровождение Программы возлагается на отдел медицинских
проблем материнства и детства минздрава края, который осуществляет
следующие полномочия: составление сводной аналитической отчетности о
ходе реализации Программы; анализ эффективности реализации мероприятий
Программы.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и
экологической эффективности реализации Программы

Программа является одним из инструментов эффективной реализации
государственной политики в сфере охраны здоровья детей.

Выполнение Программы позволит реализовать необходимые мероприятия
по дооснащению медицинских организаций медицинскими изделиями и
созданию в них организационно-планировочных решений внутренних
пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и родителей.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с
применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения,
что позволит обеспечить более ранее (своевременное) выявление и лечение
состояний, заболеваний и факторов риска их развития;

обеспечение комфортности пребывания детей с родителями в медицинских
организациях при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях,
что позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при
их нахождении в медицинской организации.

Достижение целевых индикаторов Программы будет способствовать
достижению цели государственной программы Ставропольского края
"Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. N 582-п, а именно - обеспечению
доступности медицинской помощи населению края, в том числе детям,
повышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям
населения края, передовым достижениям медицинской науки, а также
выполнению индикатора достижения цели - увеличению ожидаемой
продолжительности жизни населения края при рождении до 76,7 лет в 2020
году (2018 год - 75,4 года; 2019 год - 76,1 года).
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Итоги реализации мероприятий Программы окажут влияние на снижение:

младенческой смертности в крае:

в 2018 году - до 7,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми,

в 2019 году - до 6,9 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми,

в 2020 году - до 6,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми,

смертности детей в возрасте 0 - 4 года в крае:

в 2018 году - до 9,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми,

в 2019 году - до 8,5 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми,

в 2020 году - до 8,0 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.

Министр
В.Н.МАЖАРОВ

Приложение 1. Мероприятия и источники финансового
обеспечения ведомственной целевой Программы
"Развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную ...

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь,
на 2018 - 2020 годы",
утвержденной приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 22 июня 2018 г. N 01-05/584

МЕРОПРИЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, НА 2018 -
2020 ГОДЫ"*

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

________________

* Далее в настоящем приложении используется сокращение - Программа.
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N
п/п

Наименование
мероприятия
Программы

Исполнители Срок
исполнения

Источник
финансового
обеспечения

Объемы финансового обеспечения (тыс.
рублей)

всего в том числе по годам:

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Приобретение
медицинских
изделий для детских
поликлиник и
детских
поликлинических
отделений
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
(далее -
медицинские
организации), всего

министерство
здравоохранения
Ставропольского
края (далее -
минздрав края);

медицинские
организации

2018 - 2020
годы

670520,53 229359,40 217197,23 223963,90

бюджет
Ставропольского
края (далее -
краевой
бюджет), всего

670520,53 229359,40 217197,23 223963,90

в том числе:

средства
федерального
бюджета

666948,00 229359,40 213624,70 223963,90

средства
краевого
бюджета

3572,53 - 3572,53 -

2. Подготовка в
медицинских
организациях
помещений для
установки
приобретаемых
медицинских
изделий, всего

минздрав края;

медицинские
организации

2018 - 2020
годы

12200,83 3614,49 4717,93 3868,41

в том числе
средства
краевого
бюджета

12200,83 3614,49 4717,93 3868,41



3. Создание в
медицинских
организациях
организационно-
планировочных
решений внутренних
пространств,
обеспечивающих
комфортность
пребывания детей,
включая
организацию крытой
колясочной,
отдельного входа
для больных детей,
открытой
регистратуры с
инфоматом,
электронного табло с
расписанием приема
врачей, колл-центра,
централизованного
колл-центра, игровой
зоны для детей,
зоны/комнаты для
кормления грудных
детей и детей
раннего возраста,
кабинета неотложной
помощи детям,
системы навигации,
зоны комфортного
пребывания в
холлах, наличие
подъемника/пандуса,
кнопки вызова для
маломобильных
пациентов, кабинета
выдачи справок и
направлений и
оснащение входа
автоматическими
дверями, всего

медицинские
организации

2018 - 2020
годы

26797,80 11025,48 5345,16 10427,16

в том числе
средства
краевого
бюджета

26797,80 11025,48 5345,16 10427,16

4. Программа, всего минздрав края;

медицинские
организации

2018 - 2020
годы

709519,16 243999,37 227260,32 238259,47

краевой бюджет,
всего

709519,16 243999,37 227260,32 238259,47

в том числе:

средства
федерального
бюджета

666948,00 229359,40 213624,70 223963,90

средства
краевого
бюджета

42571,16 14639,97 13635,62 14295,57



Министр
В.Н.МАЖАРОВ

Приложение 2. Перечень медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, участвующих в реализации
ведомственной целевой Программы "Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и
детских ...

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь,
на 2018 - 2020 годы",
утвержденной приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 22 июня 2018 г. N 01-05/584

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-
САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, НА 2018 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)
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N
п/п

Наименование
медицинской
организации
государственной
системы
здравоохранения
Ставропольского края

Адрес ее места
нахождения

Численность
обслуживаемого
прикрепленного
детского
населения
(человек)

Группа
медицинской
организации

1 2 3 4 5

1. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Краевой центр
специализированных
видов медицинской
помощи N 1" <*>,
детская поликлиника
(далее - ДП)

Буденновский район,
город Буденновск,
проспект Калинина, 2

23078 1

2. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Александровская
районная больница",
детское
поликлиническое
отделение (далее -
ДПО)

Александровский
район, село
Александровское, ул.
Красноармейская,
296

8112 1

3. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Андроповская
районная больница"
(ДПО)

Андроповский район,
село Курсавка, ул.
Войтика, дом 205

5625 1

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от 20.03.2020 N
01-05/229)

4. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Апанасенковская
районная больница
имени Н.И.
Пальчикова" (ДПО)

Апанасенковский
район, село Дивное,
ул. Кашубы, дом 2

5579 1

5. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Арзгирская районная
больница" (ДПО)

Арзгирский район,
село Арзгир, ул.
Кирова, дом 1

5069 1
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6. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Благодарненская
районная больница"
(ДП)

Благодарненский
район, город
Благодарный, ул.
Однокозова, дом 162

12963 1

7. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Георгиевская
районная больница"
<**> (ДП, ДПО)

Георгиевский район,
город Георгиевск, ул.
Филатова, дом 3

31889 1

8. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Грачевская районная
больница" (ДПО)

Грачевский район,
село Грачевское, ул.
Южная, дом 53

7560 1

9. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Изобильненская
районная больница"
(ДП)

Изобильненский
район, город
Изобильный, ул.
Колхозная, дом 2

16968 1

10. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Ипатовская районная
больница" (ДП)

Ипатовский район,
город Ипатово, ул.
Гагарина, дом 123

10448 1

11. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Кировская районная
больница" (ДПО)

Кировский район,
город Новопавловск,
ул. Кирова, 35

14354 1

12. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Кочубеевская
районная больница"
(ДПО)

Кочубеевский район,
село Кочубеевское,
ул. Восточная, 63

15330 1

13. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Красногвардейская
районная больница"
(ДП)

Красногвардейский
район, село
Красногвардейское,
ул. Ярмарочная, 1

6612 1



14. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Курская районная
больница" (ДПО)

Курский район, ст.
Курская, ул.
Ессентукская, дом 47

11513 1

15. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Левокумская
районная больница"
(ДПО)

Левокумский район,
село Левокумское, ул.
Гагарина, 5

8112 1

16. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Минераловодская
районная больница"
(ДП)

Минераловодский
район, город
Минеральные Воды,
ул. Гагарина, 67а

27394 1

17. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Нефтекумская
районная больница"
(ДП)

Нефтекумский район,
город Нефтекумск, ул.
Транспортная, дом 22

14654 1

18. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Новоалександровская
районная больница"
(ДПО)

Новоалександровский
район, город
Новоалександровск,
пер. Больничный, дом
1

12241 1

19. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Новоселицкая
районная больница"
(ДПО)

Новоселицкий район,
село Новоселицкое,
ул. Шоссейная, дом
13

5702 1

20. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Петровская районная
больница" <*> (ДП)

Петровский район,
город Светлоград, ул.
Калинина, дом 67

12641 1

21. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Предгорная районная
больница" (ДП)

Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул.
Павлова, дом 4

21572 1



22. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Советская районная
больница" (ДП)

Советский район,
город Зеленокумск,
ул. Заводская, дом 34

13717 1

23. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Степновская
районная больница"
(ДПО)

Степновский район,
село Степное, ул.
Додонова, дом 22а

4517 1

24. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Труновская районная
больница" (ДП)

Труновский район,
село Донское, ул.
Солнечная, дом 26

6515 1

25. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Туркменская
районная больница"
(ДПО)

Туркменский район,
село Летняя Ставка,
ул. Больничная, дом 5

4476 1

26. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Шпаковская районная
больница" (ДПО)

Шпаковский район,
город Михайловск, ул.
Ленина, дом 1

29575 1

27. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Ессентукская
городская детская
больница" (ДП)

город Ессентуки, ул.
Карла Маркса, дом 34

20222 2

28. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Железноводская
городская больница"
(ДПО)

город Железноводск,
ул. Чапаева, дом 5

10381 2

29. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Кисловодская
городская детская
больница" (ДП)

город Кисловодск, ул.
Кутузова, дом 46

20011 2



30. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская больница"
города
Невинномысска (ДП)

город Невинномысск,
ул. Павлова, дом 5

23749 2

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от 20.03.2020 N
01-05/229)

31. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Пятигорская
городская детская
больница" <***> (ДП)

город Пятигорск, ул.
Пушкинская, дом 4

38255 2

32. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская детская
поликлиника N 1"
города Ставрополя
(ДП N 1)

город Ставрополь, ул.
Ленина, дом 470

11668 2

33. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская детская
клиническая
поликлиника N 2"
города Ставрополя
(ДП N 2)

город Ставрополь, ул.
Маршала Жукова, дом
50

25753 2

34. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская детская
поликлиника N 3"
города Ставрополя
(ДП N 3)

город Ставрополь, ул.
Тухачевского, дом 17
б

19560 2

35. Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская
поликлиника N 3"
города Ставрополя
(ДПО)

город Ставрополь,
проспект Юности,
дом 42

13875 2

http://docs.cntd.ru/document/570711167


36. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская
клиническая
поликлиника N 5"
города Ставрополя
(ДПО)

город Ставрополь, ул.
Воронежская, дом
14А

5946 2

37. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Краевая детская
клиническая
больница",
консультативно-
диагностический
центр (КДЦ)

город Ставрополь, ул.
Семашко, дом 3

- 3

38. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская детская
клиническая больница
имени Г.К.
Филиппского" города
Ставрополя (ДПО)

город Ставрополь, ул.
Пономарева, дом 5

- 3

Итого: 525636

________________

* По профилям "детская неврология" и "офтальмология" медицинская
организация относится ко второй группе медицинских организаций.

** По профилю "офтальмология" медицинская организация относится ко
второй группе медицинских организаций.

*** По профилю "офтальмология" медицинская организация относится к
третьей группе медицинских организаций.

Министр
В.Н.МАЖАРОВ

Приложение 3. Перечень планируемых к приобретению
медицинских изделий в рамках ведомственной целевой
Программы "Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, оказывающих ...



Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
на 2018 - 2020 годы",
утвержденной приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 22 июня 2018 г. N 01-05/584

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИОБРЕТЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, НА 2018 -
2020 ГОДЫ"

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)
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N
п/п

Наименование
медицинского изделия

Код вида
медицинского
изделия в
соответствии с
номенклатурной
классификацией
медицинских
изделий по
видам

Вид медицинского изделия в
соответствии с
номенклатурной
классификацией медицинских
изделий по видам

Количество
единиц

1 2 3 4 5

1. Автоматический
анализатор клеток крови

130690 Анализатор гематологический
ИВД, автоматический

4

2. Автоматический
анализатор осадка мочи

261730 Анализатор мочи ИВД,
лабораторный,
автоматический

4

3. Автоматический
периметр

216690 Периметр автоматический 4

4. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический,
автоматический

7

5. Автоматический
рефкератометр

336080 Рефрактокератометр,
автоматический

5

6. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

9

7. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

24

8. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262460 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
батареи

3

9. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262490 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
сети

6

10. Велотренажер для
механотерапии

140790 Велоэргометр 5

11. Видеокамера 200480 Камера медицинская
цифровая универсальная

1

12. Гастродуоденоскоп
(диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7
мм)

179420 Видеогастроскоп гибкий 1



13. Гастродуоденоскоп
(диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7
мм)

179880 Гастродуоденоскоп
оптоволоконный гибкий

1

14. Гастродуоденоскоп
(диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7
мм)

180020 Гастроскоп оптоволоконный
гибкий

1

15. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

11

16. Комплекс рентгеновский
диагностический
стационарный цифровой

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

17. Компьютеризированная
система для
электроэнцефалографии
с синхронным
видеомониторированием

291850 Система телеметрического
электроэнцефалографического
мониторинга

2

18. Лор-комбайн 136640 Установка оторинола-
рингологическая

2

19. Лор-комбайн 167570 Система для лор-осмотра /
терапевтических процедур

5

20. Магнитно-резонансный
томограф 1.5 Т

135130 Томограф магнитно-
резонансный с
принадлежностями

1

21. Оптический когерентный
томограф для
сканирования переднего
и заднего отделов глаза
(ОКТ) с функцией
ангиографии

290030 Система оптической
когерентной томографии
спектральной области

2

22. Прибор для
ультразвукового
сканирования с
датчиками для
ультразвуковой
биометрии для
офтальмологии

172470 Система ультразвуковой
визуализации для
офтальмологии

1

23. Риноларингофиброскоп 179710 Назофаринголарингоскоп
оптоволоконный гибкий

4

24. Спирометр автономный 232490 Спщэометр диагностический 1

25. Тренажер для
механотерапии для
нижней конечности

102930 Тренажер для
пассивной/активной
разработки
тазобедренного/коленного
сустава

4



26. Тренажер для
механотерапии для
нижней конечности

266110 Тренажер механический с
грузами для мышц нижних
конечностей

3

27. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

192070 Система ультразвуковой
визуализации сердечно-
сосудистой системы

2

28. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

11

29. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

17

30. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

9

31. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

32. Фиброскоп для
исследования
желудочно-кишечного
тракта детский с
принадлежностями,
включая колоноскопию

179880 Эндоскопы гибкие с
принадлежностями

1

33. Фиброскоп для
исследования
желудочно-кишечного
тракта детский с
принадлежностями,
включая колоноскопию

180020 Гастроскоп оптоволоконный
гибкий

1

34. Цифровая
широкоугольная
ретинальная камера (с
линзой 130°)

300620 Фундус-камера
офтальмологическая

2



35. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

11

36. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

32

Итого: 198

Министр
В.Н.МАЖАРОВ

Приложение 4. Перечень планируемых к приобретению
медицинскими организациями медицинских изделий в
рамках ведомственной целевой Программы "Развитие
материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских ...

Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
на 2018 - 2020 годы",
утвержденной приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 22 июня 2018 г. N 01-05/584

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИОБРЕТЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-
САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, НА 2018 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)
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N
п/п

Наименование
медицинской
организации
государственной
системы
здравоохранения
Ставропольского края

Наименование
медицинского изделия

Код вида
медицинского
изделия в
соответствии с
номенклатурной
классификацией
медицинских
изделий по
видам

Вид медицинского изделия в
соответствии с
номенклатурной
классификацией медицинских
изделий по видам

Количество
единиц

1 2 3 4 5 6

1. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
(далее - ГБУЗ СК)
"Краевая детская
клиническая
больница",
консультативно-
диагностический
центр (КДЦ)

1.1. Автоматический
периметр

216690 Периметр автоматический 1

1.2. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический
автоматический

1

1.3. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

1.4. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262460 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
батареи

2

1.5. Видеокамера 200480 Камера медицинская
цифровая универсальная

1

1.6. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1

1.7. Компьютеризированная
система для
электроэнцефалографии
с синхронным
видеомониторированием

291850 Система телеметрического
электроэнцефалографического
мониторинга

1

1.8. Лор-комбайн 136640 Установка
оториноларингологическая

1



1.9. Оптический когерентный
томограф для
сканирования переднего
и заднего отделов глаза
(ОКТ) с функцией
ангиографии

290030 Система оптической
когерентной томографии
спектральной области

1

1.10. Спирометр автономный 232490 Спирометр диагностический 1

1.11. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

1.12. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

3

2. ГБУЗ СК "Краевой
центр
специализированных
видов медицинской
помощи N 1", детская
поликлиника (далее -
ДП)

2.1. Автоматический
рефкератометр

336080 Рефрактокератометр,
автоматический

1

2.2. Автоматический
периметр

216690 Периметр автоматический 1

2.3. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

2.4. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

2.5. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262490 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
сети

1

2.6. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1

2.7. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1



2.8. Цифровая
широкоугольная
ретинальная камера (с
линзой 130°)

300620 Фундус-камера
офтальмологическая

1

2.9. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

2.10. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

4

3. ГБУЗ СК
"Александровская
районная больница",
детское
поликлиническое
отделение (далее -
ДПО)

3.1. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический
автоматический

1

3.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

3.3. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

4. ГБУЗ СК
"Андроповская
районная больница"
(ДПО)

4.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

4.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

5. ГБУЗ СК
"Апанасенковская
районная больница
имени Н.И.
Пальчикова" (ДПО)



5.1. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический
автоматический

1

5.2. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

5.3. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1

5.4. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

5.5. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

2

6. ГБУЗ СК "Арзгирская
районная больница"
(ДПО)

6.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

6.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

7. ГБУЗ СК
"Благодарненская
районная больница"
(ДП)

7.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

7.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1



8. ГБУЗ СК
"Георгиевская
районная больница"
(ДП, ДПО)

8.1. Автоматический
периметр

216690 Периметр автоматический 1

8.2. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

8.3. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

8.4. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262490 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
сети

1

8.5. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1

8.6. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

8.7. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

8.8. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

1

9. ГБУЗ СК "Грачевская
районная больница"
(ДПО)

9.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

9.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1



10. ГБУЗ СК
"Железноводская
городская больница"
(ДПО)

10.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

10.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

11. ГБУЗ СК
"Изобильненская
районная больница"
(ДП)

11.1. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1

11.2. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

1

12. ГБУЗ СК "Ипатовская
районная больница"
(ДО)

12.1. Автоматический
рефкератометр

336080 Рефрактокератометр,
автоматический

1

12.2. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

1

13. ГБУЗ СК "Кировская
районная больница"
(ДПО)

13.1. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический,
автоматический

1

13.2. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1



13.3. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

14. ГБУЗ СК
"Кочубеевская
районная больница"
(ДПО)

14.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

14.2. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический,
автоматический

1

14.3. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

14.4. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

14.5. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

1

15. ГБУЗ СК
"Красногвардейская
районная больница"
(ДП)

15.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

15.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

16. ГБУЗ СК "Курская
районная больница"
(ДПО)



Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

17. ГБУЗ СК
"Левокумская
районная больница"
(ДПО)

Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

18. ГБУЗ СК
"Минераловодская
районная больница"
(ДП)

Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

19. ГБУЗ СК
"Нефтекумская
районная больница"
(ДП)

Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

1

20. ГБУЗ СК
"Новоалександровская
районная больница"
(ДПО)

20.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

20.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

20.3. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1



21. ГБУЗ СК
"Новоселицкая
районная больница"
(ДПО)

21.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

21.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвекскый,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

22. ГБУЗ СК "Петровская
районная больница"
(ДО)

22.1. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический,
автоматический

1

22.2. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

22.3. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

22.4. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262490 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
сети

1

22.5. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

22.6. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

22.7. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

1

23. ГБУЗ СК "Предгорная
районная больница"
(ДО)



23.2. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

24. ГБУЗ СК "Советская
районная больница"
(ДП)

24.1. Автоматический
рефкератометр

172230 Рефрактометр
офтальмологический,
автоматический

1

24.2. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

24.3. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

25. ГБУЗ СК
"Степновская
районная больница"
(ДПО)

Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

26. ГБУЗ СК "Труновская
районная больница"
(ДП)

Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего

назначения, цифровая

1

27. ГБУЗ СК "Туркменская
районная больница"
(ДПО)

27.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1



27.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

28. ГБУЗ СК "Шпаковская
районная больница"
(ДПО)

28.1. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1

28.2. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

28.3. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя:
конвексный, линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

28.4. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

28.5. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

3

29. ГБУЗ СК
"Ессентукская
городская детская
больница" (ДП)

29.1. Автоматический
анализатор осадка мочи

261730 Анализатор мочи ИВД,
лабораторный,
автоматический

1

29.2. Автоматический
периметр

216690 Периметр автоматический 1

29.3. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

29.4. Велотренажер для
механотерапии

140790 Велоэргометр 1

29.5. Гастродуоденоскоп
(диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7
мм)

180020 Гастроскоп оптоволоконный
гибкий

1



29.6. Тренажер для
механотерапии для
нижней конечности

102930 Тренажер для
пассивной/активной
разработки
тазобедренного/коленного
сустава

3

29.7. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

29.8. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

29.9. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

3

30. ГБУЗ СК
"Кисловодская
городская
детская
больница" (ДП)

30.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

30.2. Риноларингофиброскоп 179710 Назофаринголарингоскоп
оптоволоконный гибкий

1

30.3. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

30.4. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

30.5. Фиброскоп для
исследования
желудочно-кишечного
тракта детский с
принадлежностями,
включая колоноскопию

180020 Гастроскоп оптоволоконный
гибкий

1

30.6. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1



31. ГБУЗ СК
"Пятигорская
городская
детская
больница" (ДП,
включающая
педиатрическое
отделение N 2 и
консультативно-
диагностическое
отделение N 2)

31.1. Автоматический
анализатор клеток крови

130690 Анализатор гематологический
ИВД, автоматический

1

31.2. Автоматический
анализатор осадка мочи

261730 Анализатор мочи ИВД,
лабораторный,
автоматический

1

31.3. Автоматический
рефкератометр

336080 Рефрактокератометр
автоматический

1

31.4. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

31.5. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262460 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
батареи

1

31.6. Велотренажер для
механотерапии

140790 Велоэргометр 3

31.7. Гастродуоденоскоп
(диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7
мм)

179420 Видеогастроскоп гибкий 1

31.8. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

3

31.9. Лор-комбайн 167570 Система для лор-осмотра/
терапевтических процедур

2

31.10. Оптический когерентный
томограф для
сканирования переднего
и заднего отделов глаза
(ОКТ) с функцией
ангиографии

290030 Система оптической
когерентной томографии
спектральной области

1

31.11. 172470 Система ультразвуковой
визуализации для
офтальмологии

1



31.12. Риноларингофиброскоп 179710 Назофаринголарингоскоп
оптоволоконный гибкий

1

31.13. Тренажер для
механотерапии для
нижней конечности

266110 Тренажер механический с
грузами для мышц нижних
конечностей

2

31.14. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

192070 Система ультразвуковой
визуализации сердечно-
сосудистой системы

1

31.15. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 4-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный,
микроконвексный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная

1

31.16. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

31.17. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

4

31.18. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

31.19. Цифровая
широкоугольная
ретинальная камера (с
линзой 130°)

300620 Фундус-камера
офтальмологическая

1

32. ГБУЗ СК
"Городская
больница"
города
Невинномысска
(ДП)

32.1. Автоматический
рефкератометр

336080 Рефрактокератометр
автоматический

1

32.2. Аппарат для измерения
внутриглазного давления
автоматический

172460 Тонометр
офтальмологический, с
питанием от сети

1



32.3. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

32.4. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262490 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
сети

1

32.5. Велотренажер для
механотерапии

140790 Велоэргометр 1

32.6. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1

32.7. Лор-комбайн 167570 Система для лор-осмотра/
терапевтических процедур

1

32.8. Риноларингофиброскоп 179710 Назофаринголарингоскоп
оптоволоконный гибкий

1

32.9. Тренажер для
механотерапии для
нижней конечности

102930 Тренажер для
пассивной/активной
разработки
тазобедренного/коленного
сустава

1

32.10. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

32.11. Фиброскоп для
исследования
желудочно-кишечного
тракта детский с
принадлежностями,
включая колоноскопию

179880 Эндоскопы гибкие с
принадлежностями

1

32.12. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

32.13. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

3

33. ГБУЗ СК
"Городская
детская
поликлиника N 1"
города
Ставрополя (ДП
N 1)



33.1. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

33.2. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

34. ГБУЗ СК
"Городская
детская
клиническая
поликлиника N 2"
города
Ставрополя (ДО
N 2)

34.1. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

32.2. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262490 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
сети

1

34.3. Лор-комбайн 136640 Установка
оториноларингологическая

1

34.4. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

34.5. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

34.6. Гастродуоденоскоп
(диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7
мм)

179880 Гастродуоденоскоп
оптоволоконный гибкий

1

34.7. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

1



35. ГБУЗ СК
"Городская
детская
поликлиника N 3"
города
Ставрополя (ДП
N 3)

35.1. Автоматический
анализатор клеток крови

130690 Анализатор гематологический
ИВД, автоматический

1

35.2. Аппарат рентгеновский
диагностический
цифровой для
рентгенографии

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

35.3. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

35.4. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

36. Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского
края "Городская
поликлиника N 3"
города
Ставрополя
(ДПО)

36.1. Автоматический
анализатор клеток крови

130690 Анализатор гематологический
ИВД, автоматический

1

36.2. Автоматический
анализатор осадка мочи

261730 Анализатор мочи ИВД
лабораторный,
автоматический

1

36.3. Автоматический
рефкератометр

336080 Рефрактокератометр
автоматический

1

36.4. Бинокулярный
офтальмоскоп для
обратной
офтальмоскопии с
налобной фиксацией

262490 Офтальмоскоп непрямой
бинокулярный, с питанием от
сети

1

36.5. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1



36.6. Лор-комбайн 167570 Система для лор-осмотра /
терапевтических процедур

1

36.7. Тренажер для
механотерапии для
нижней конечности

102930 Тренажер для
пассивной/активной
разработки
тазобедренного/коленного
сустава

1

36.8. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

192070 Система ультразвуковой
визуализации сердечно-
сосудистой системы

1

36.9. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 4-мя
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

36.10. Электрокардиограф 12-
канальный

269170 Электрокардиограф
многоканальный,
профессиональный

3

37. ГБУЗ СК
"Городская
клиническая
поликлиника N 5"
города
Ставрополя
(ДПО)

37.1. Ультразвуковой аппарат
диагностический
портативный
переносной с 3-мя
датчиками: конвексный,
линейный,
фазированный

324320 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от батареи

1

37.2. Щелевая лампа с
принадлежностями

105070 Лампа щелевая
офтальмологическая,
смотровая

1

38. ГБУЗ СК
"Городская
детская
клиническая
больница имени
Г.К.
Филиппского"
города
Ставрополя
(ДПО)

38.1. Автоматический
анализатор клеток крови

130690 Анализатор гематологический
ИВД, автоматический

1



38.2. Автоматический
анализатор осадка мочи

261730 Анализатор мочи ИВД,
лабораторный,
автоматический

1

38.3. Дефибриллятор внешний 126500 Дефибриллятор внешний
автоматический для
профессионального
использования с питанием от
аккумуляторной батареи

1

38.4. Комплекс рентгеновский
диагностический
стационарный цифровой

191220 Система рентгеновская
диагностическая
стационарная общего
назначения, цифровая

1

38.5. Компьютеризированная
система для
электроэнцефалографии
с синхронным
видеомониторированием

291850 Система телеметрического
электроэнцефалографического
мониторинга

1

38.6. Лор-комбайн 167570 Система для лор-осмотра /
терапевтических процедур

1

38.7. Магнитно-резонансный
томограф 1.5 Т

135130 Томограф магнитно-
резонансный с
принадлежностями

1

38.8. Риноларингофиброскоп 179710 Назофаринголарингоскоп
оптоволоконный гибкий

1

38.9. Ультразвуковой аппарат
диагностический
универсальный
стационарный с 6-ю
датчиками: конвексный,
микроконвексный,
линейный,
фазированный,
внутриполостной,
чреспищеводный

260250 Система ультразвуковой
визуализации универсальная,
с питанием от сети

1

Итого: 198

Министр
В.Н.МАЖАРОВ

Приложение 5. Перечень медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, в которых будет обеспечена
своевременная подготовка помещений для установки
медицинских изделий, приобретаемых в рамках
ведомственной целевой ..



Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
на 2018 - 2020 годы",
утвержденной приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 22 июня 2018 г. N 01-05/584

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
УСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, НА 2018 -
2020 ГОДЫ"

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)

http://docs.cntd.ru/document/570711167


N

п/п

Наименование
медицинской организации
государственной системы
здравоохранения
Ставропольского края

Адрес ее места
нахождения

Количество

помещений

1 2 3 4

1. Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
(далее - ГБУЗ СК)
"Георгиевская районная
больница", детская
поликлиника (далее - ДП)

Георгиевский район,
город Георгиевск, ул.
Филатова, дом 3

1

2. ГБУЗ СК "Шпаковская
районная больница",
детское поликлиническое
отделение (далее - ДПО)

Шпаковский район,
город Михайловск, ул.
Ленина, дом 1

2

3. ГБУЗ СК "Ессентукская
городская детская
больница"

(ДП)

город Ессентуки, ул.
Карла Маркса, дом 34

2

4. Исключен. - Приказ министерства здравоохранения
Ставропольского края от 20.03.2020 N 01-05/229

5. ГБУЗ СК "Городская
детская поликлиника N 3"
города Ставрополя (ДП N
3)

город Ставрополь, ул.
Тухачевского, дом 17 б

1

6. ГБУЗ СК "Городская
детская клиническая
больница имени Г.К.
Филиппского" города
Ставрополя (ДПО)

город Ставрополь, ул.
Пономарева, дом 5

7

7. ГБУЗ СК "Грачевская
районная больница"
(ДПО)

Грачевский район, село
Грачевское, ул. Южная,
дом 53

1

8. ГБУЗ СК "Кировская
районная больница"
(ДПО)

Кировский район, город
Новопавловск, ул.
Кирова, 35

1

9. ГБУЗ СК
"Красногвардейская
районная больница" (ДП)

Красногвардейский
район, село
Красногвардейское, ул.
Ярмарочная, 1

1

10. ГБУЗ СК
"Новоалександровская
районная больница"
(ДПО)

Новоалександровский
район, город
Новоалександровск,
пер. Больничный, дом 1

1
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11. ГБУЗ СК "Новоселицкая
районная больница"
(ДПО)

Новоселицкий район,
село Новоселицкое, ул.
Шоссейная, дом 13

1

12. ГБУЗ СК "Предгорная
районная больница" (ДП)

Предгорный район, ст.
Ессентукская, ул.
Павлова, дом 4

1

13. ГБУЗ СК
"Железноводская
городская больница"
(ДПО)

город Железноводск,
ул. Чапаева, дом 5

1

14. ГБУЗ СК "Курская
районная больница"
(ДПО)

Курский район, ст.
Курская, ул.
Ессентукская, дом 47

1

15. ГБУЗ СК "Туркменская
районная больница"
(ДПО)

Туркменский район,
село Летняя Ставка, ул.
Больничная, дом 5

7

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

16. ГБУЗ СК "Пятигорская
городская детская
больница" (ДП,
включающая
педиатрическое
отделение N 2 и
консультативно-
диагностическое
отделение N 2)

город Пятигорск, ул.
Пушкинская, дом 4 >

2

(п. 16 в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского
края от 20.03.2020 N 01-05/229)

17. Исключен. - Приказ министерства здравоохранения
Ставропольского края от 20.03.2020 N 01-05/229

Итого: 30

Министр
В.Н.МАЖАРОВ

Приложение 6. Перечень медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Ставропольского края, в которых будет обеспечена
своевременная подготовка медицинских работников,
имеющих соответствующий уровень образования и
квалификации для ...
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Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь,
на 2018 - 2020 годы",
утвержденной приказом министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 22 июня 2018 г. N 01-05/584

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕДИЦИНСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ, ПРИОБРЕТАЕМЫМИ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ
ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-
САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, НА 2018 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от
20.03.2020 N 01-05/229)
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N
п/п

Наименование
медицинской организации
государственной системы
здравоохранения
Ставропольского края

Адрес ее
местонахождения

Количество
медицинских
работников
(человек)

1 2 3 4

1. Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Арзгирская районная
больница", детское
поликлиническое
отделение (далее - ДПО)

Арзгирский район,
село Арзгир, ул.
Кирова, дом 1

4

2. Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Городская больница"
города Невинномысска,
поликлиника (ДП)

город
Невинномысск, ул.
Павлова, дом 5

1

(в ред. приказа министерства здравоохранения Ставропольского края
от 20.03.2020 N 01-05/229)

3. Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Степновская районная
больница" (ДПО)

Степновский район,
село Степное, ул.
Додонова, дом 22а

1

4. Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ставропольского края
"Шпаковская районная
больница" (ДПО)

Шпаковский район,
город Михайловск,
ул. Ленина, дом 1

5

Итого: 11

Министр
В.Н.МАЖАРОВ
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