
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР И К А З

ЛЦ. of. № HJi/f_______

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения
Амурской области от 15.09.2015 № 1037

В связи с внесением изменений в приказ министерства здравоохранения 
Амурской области от 30.04.2015 № 470 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
областными государственными учреждениями, находящимися в ведении
министерства здравоохранения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения области 
от 15.09.2015 № 1037 «Об утверждении значений натуральных норм, 
необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг в сфере здравоохранения, оказываемых учреждениями 
здравоохранения и образования области, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области» дополнив приложение № 1 разделом
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.03.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения 
от о & .  £ & / £  № S / A f y

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 

на оказание государственных услуг в сфере здравоохранения

Наименование 
государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Наимено
вание

должност
и

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 2 3 4 5 6
Высокотехнологичная 
медицинская помощь, не

1000000001200041
3060842300110340

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги

медианный 
метод (на 1

включенная в базовую 
программу обязательного

0002006100101
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

пациента)

медицинского страхования / 
Сердечно-сосудистая хирургия 
/  34/сердечно-сосудистая 
хирургия

Врач рабочее время врачей мин. 3 991,760000

Медицин
ская
сестра

рабочее время среднего 
медицинского персонала

мин. 2 863,440000

Санитарк
а

рабочее время младшего 
медицинского персонала

мин. 3 007,170000

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые 
(используемые) в процессе оказания государственной услуги

маска медицинская шт. 30,000000
перчатки медицинские пара 60,000000
Тримеперидин мг. 72,000000
Морфин мг. 1,000000
Трамадол мг. 100,000000
Фентанил мг. 0,500000
Диклофенак мг. 67,500000
Кетопрофен мг. 30,000000
Лорносикам мг. 9,600000
Метамизол натрия мг. 900,000000
Азота закись литр 22,500000
Галотан мл. 15,000000
Кетамин мг. 240,000000
Тиопентал натрия мг. 250,000000
Гексобарбитал мг. 250,000000
Пропофол мг. 640,000000
Атракурия бесилат мг. 30,000000
Суксаметония бромид, хлорид, и 
йодид

мг. 180,000000

Пипекурония бромид мг. 5,600000
Налоксон мг. 40,000000
Дроперидол мг. 12,500000
Галоперидол мг. 5,000000
Диазепам мг. 10,000000
Мидазолам мг. 15,000000
Клопидогрел мг. 750,000000
Ацетилсалициловая кислота мг. 1 500,000000
Гепарин натрий шт. 42 000,000000
Варфарин мг. 0,100000
Эноксапарин натрия мг. 240,000000
Надропарин кальция мг. 1,800000
Симвастатин мг. 220,000000
Ловастатин мг. 120,000000
Аторвастатин мг. 40,000000
Розувастатин мг. 10,000000
Эзетимиб мг. 10,000000
Атропин мг. 1,000000
Нитроглицерин мг. 90,000000
Изосорбида мононитрат мг. 50,000000
Изосорбида динитрат мг. 100,000000



Лаппаконитина гидробромид мг. 1 000,000000
Соталол мг. 1 600,000000
Амиодарон мг. 2 000,000000
Каптоприл мг. 200,000000
Периндоприл мг. 16,000000
Лизиноирил мг. 20,000000
Фозиноприл мг. 20,000000
Спираприл мг. 3,000000
Хинаприл мг. 20,000000
Цилазаприл мг. 2,500000
Рамиприл мг. 5,000000
Эналаприл мг. 80,000000
Эналаприл + мг. 40,000000
Г идрохлоротиазид мг. 10,000000
Атенолол мг. 400,000000
Метопролол мг. 600,000000
Бисопролол мг. 60,000000
Небиволол мг. 5,000000
Карведилол мг. 50,000000
Пропранолол мг. 120,000000
Нифедипин мг. 240,000000
Амлодипин мг. 40,000000
Лацидипин мг. 12,000000
Верапамил мг. 240,000000
Азитромицин мг. 495,000000
Цефотаксим мл. 5,280000
Цефтазидим мг. 2 640,000000
Калия аспарагинат мг. 4 740,000000
Магния аспарагинат мг. 4 200,000000
Кустодиол . мл. 800,000000
Растворы электролитные моно- и 
поликомпонентные

литр 5,000000

Натрия хлорид литр 5,000000
Никотиновая кислота мл. 60,000000
Растворы аминокислот мл. 2 000,000000
Жировые эмульсии мл. 1 000,000000
Смесь белковая композитная сухая

мл. 576,000000

Коронарный стент с лекарственным 
покрытием

шт. 1,800000

Коронарный стент без 
лекарственного покрытия

шт. 0,200000

Плазма свежезамороженная из дозы 
крови доза 10,000000

Эритроцитная масса доза 2,000000
Тромбоцитный концентрат из дозы 
крови

доза 2,000000

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе 
оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для выполнения государственного задания

2.4. Услуги связи
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды


