МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
<15. /А. <Ш£

№

993

г. Благовещенск
О
внесении
изменений
в приказ
министерства
здравоохранения
Амурской области от 25.12.2015 № 1392

В целях исполнения постановления Правительства Амурской области от
10.08.2015
№
384
«О б
утверждении
Положения
о
формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении областных государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания, Порядков предоставления
из областного бюджета субсидий областным бюджетным и автономным
учреждениям»

приказываю
1.
Внести изменения в приказ министерства здравоохранения области
от 25.12.2015 № 1392 «О б утверждении выравнивающих коэффициентов к
базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, оказываемых
учреждениями здравоохранения и образования области, подведомственных
министерству
здравоохранения
Амурской
области,
а также
значений
нормативных затрат на оказание государственных услуг, оказываемых
учреждениями здравоохранения и образования области, подведомственных
министерству здравоохранения Амурской области» (в ред. от 04.12.2017 № 932),
изложив приложение № 1 к приказу в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 08.12.2017.

Министр

и

A .IO .Субботин

Приложение к приказу министерства здравоохранения
области

2017 № ^

Выравнивающие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг, оказываемых учреясоеамыи здравоохранения ■ образования области, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, а также значения нормативных затрат на оказание государственных услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения н образования
области, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области

Выравнивающий коэффициент
I 1аименояание учреждения

реестровый номер

10000000012000413
0611Г470003001000
01002101105
10000000012000413
0611Д560185010002
09000100103

Наименование базовой услуги или работы

Содержание услуги 1

Содержание услуги 2

Реализация дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки

не указано

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ
и инвалидов

Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена

34.02.01 Сестринское дело

hie указано

ГАУ АО ПОО ‘ Амурский
меджцшекпй колледж*

10000000012000413 Реализация обрзюпателькыч программ среднего
06ПД560175010003 профессионального образованна - программ
подготовки специалистов среднего звена
01009100103

31.02.02 Акушерское дело

Не указано

ГАУ АО ПОО "Амурский
медицинский колледж*

10000000012000413 Реализация образовательных программ среднего
06! 1Д560176002003 профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена
01005100103

31.02.03 Лабораторная диагностика

ГА У АО ПОО "Амурский
медицинский колледж"

10000000012000413 Реализация образовательных программ среднего
0611Д560174010002 профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена
01001100103

ГАУ АО ПОО ‘ Амурский
медицинский колледж’

10000000012000413 Реализация образовательных программ среднего
0611Д560185010003 профессиональною образования • программ
01007100103
подготовки специалистов среднего звена

ГАУ АО ПОО ’Амурский
медицинский колледж*
ГАУ АО ПОО ’ Амурский
медицинский колледж*

ГАУ АО ПОО ‘ АмурсклП
медицинский колледж*
ГАУ АО ПОО 'Амурский
медицинский колледж*
ГАУЗ АО 'Амурский областной
наркологический диспансер*

ГАУЗ АО "Амурский областной
наркологический диспансер"

I ЛУЗ АО 'Амурский областной
наркологический диенпнеер"

ГАУЗ АО 'Амурский об.кктной
ннркпмщчсекиП диспансер"

10000000012000413 Реализация образовательныч программ среднего
М» 11Д560178002003 профессионяльшч-о образования • программ
подготовки специалистов среднего звена
01003100103
lUOOOOOOO12000413 Реализация образе >нлсльни\ программ среднего
0611Д560176010002 профессионального образования - программ
01009100103
подготовки crictiita-iHCTOBсреднего звена
KJOuOOOOO12000413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная
06082000012005000 в базовую npoiV'l4,M) обязательного медицинского
страхования
03003102103

10000000012000413 Медицинское оснижгсльствование на состг>янне
06083401000000000 опьянения (алк<нс.п.н<ч»>. наркотического или иного
'¥4*10104104
токсического)
Специализированна чслнцннская помощь (за
101)00000012000413 исключением вно'кпгсчмкнчичиой медицинской
fVJ 1X202000200001)0 номоши), н«? нк.'ь "киная к екпонун» нрофамму
01006101104
00ЯТЛ1СЛ1.Н01Мчошшнскоа* страхования, но
профилям
Специализированная мелниннская помощь <«а
1(4)00000012000413 исключением нысок>тэсна~пч11чной медицинской
И6О82П20002000000 оомонш), не включенная в базовую профамму
обязательного ислининскогострахования, но
02005102103
ПрОфНЛЯМ

ГАУЗ АО 'Амурская областная
детская клиническая больница*

10000000012000413
060*2090000000000 Пачлнативная медицинская иомошь
01001102104

Г ЛУЗ АО "Амурская оолкл н»я
инфекционная больница"

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413 исключением вьк.ч*к(лгем11».к>П1чной медицинской
060820200050000* *> помощи), не нкл«*чснкая в базовую npotpauMy
ОКЮЗЮ1104
обязательного медицинского страхования, но
профилям.

ГАУЗ АО "Амурская областная
клиническая больница*

34.02.01 Сестринское дело

|г>Ш(ККЮ0120004П
(WI82000012012000
IH009I04I04
10000000012000413
0608205000601!000
01006101102

Условия
(формы)
оказания
услуги 1

ед измерения

Признак отнесения к
услуге или работе

на оплату труда с
начислениями на выплаты
по оплате труда

прочие расходы

Нормативные затраты на оказание государственных услуг
(работ)

ВСЕГО

на оплату труда с
начислениями на выплаты
по оплате труда

прочие
расходы

15,24

15,24

0,00

Очная

Количество человеко
Услуга
часов (Человеко-час)

0,6607710189134000

0

Среднее общее
образование

Очно-заочная

Численность
обучающихся
(Человек)

Услуга

0,6315594805660620

0,0076369184386984

35 863,93

35 771,53

92.40

Не указано

Очная

Численность
обучающихся
(Человек)

Услуга

0,6315594805660620

0.0076369184386984

63 957,34

63 792,56

164,78

Физические лица с ОВЗ
Не указано
и инвалиды

Очная

Численность
обучающихся
(Человек)

Услуга

0,6315594805660620

0,0076369184386984

64 435,52

64 269^1

166,01

Очная

Численность
обучающихся
(Человек)

Услуга

0,6315594805660620

0,0076369184386984

52600,43

52 464,91

135,52

Очная

Численность
обучающихся
(Человек)

Услуга

0,6315594805660620

0,0076369184386984

59 773,21

59619Д1

154,00

Услуга

0,631559480566*1620

O.0076369184386984

104 543,35

104 274,01

269,34

Услуга

0,6315594ft15660620

'*."076369184386984

64 435,52

64 269,51

166,01

Не указано

Не указано

Среднее общее
образование

Не указано

31.02.05 Стоматология ортопедическая

Физические лица с ОВЗ
Не указано
и инвалиды

31.02.03 Лабораторная диагностика

11с указано

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и лечения

Наркология

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная меднко-сашттарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
06082000006000000 в баюв}ю программу обязательного медицинского
ВИЧ*ннфекцни н синдроме приобретенного Не применяется
03002102104
иммунодефицита, психиатрических
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия-наркология

ГАУЗ АО 'Амурский о тп етой
нарколошческнй дисианеер'

ГАУЗ АО "Амурская облает мая
ни(}>ек1ш0нная больница"

31.02.01 Лечебное дело

Содержание
услуги 3

Среднее общее
образование

Очная

Очная

Численность
обучающихся
(Человек)
Численность
обучающихся
(Человек)

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

1,2679980874451400

0.(4*58300395807260

1 480,70

1 450,12

30,58

Амбулаторно

Число посещенпй
(Условная единица)

Услуга

1,26799808744 51400

<>.0658300395807260

740,35

725,06

15,29

количество
освидетельствований Работа
(Штука)

1,26799808744514(4)

iM>658300395807260

619,71

611,77

7,94

1(сихиатрня-наркология (в части наркологии)

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

2,139517411(681 WXt

«1 И*33360056589550

26 341,12

24 790,50

1 550,62

1(сихиатрия-маркология (в части наркологии)

Дневной
стационар

Случаен лечения
(Условная единица)

Услуга

1,411269 m 8 5 * W O

н.0484693127390407

5 478,43

5 040,13

438,30

Стационар

Количестно койкодней (Койко-дснь)

Услуга

0,4943476382983 700

(*..V<64244690043410

1055,38

606.20

449.18

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

1,2150202110926100

0.П76624772144590

23 833,31

13 484,46

10 348,85

Инфекционные болезни (в части синдрома
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ*
инфекции))

1(ерничная меднко-сшигтарная помощь, не нключенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
и базовую щчмраяхсу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страховании

Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Количестно
исследований
(Единица)

Услуга

0,63948X9033942560

0.1«58967225933370

146,28

120,01

26,27

Высокотехнологичная медицинская помощь, не
включенная в бачшую просрамму обязателыюго
медицинского страхования

11/нейрохирургия

Стационар

Число паниентов
(Человек)

Услуга

1,1337636883092600

1,2054428884058000

297 773,10

85 546,44

212 226,66

Услуга

1,46228X1437224300

(1,8852991999205810

285 370,00

142 685,00

142685.00

Услуга

0,8412651636877260

0,8672191240000000

221 858,74

82 087,73

139 771.01

[ !ейрохирургия

ГА УЗ АО ‘ Амурская областная
клинически» больница"

10000000012000413 Высокотехнологичная медицинская помощь, не
06082050011037000 включенная в 6аv жую программу обязательного
01004101102
медицинского страхования

Сердечно-сосудистая хирургия

37/сердечно-сосудистая
хирургия

Стационар

Число пациентов
(Человек)

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*

10000000012000413 Высокотехнологичная медицинская помощь, не
06084230011034000 включенная в базовую программу обязательного
02006100101
медицинского страхования

Сердечно-сосудистая хирургия

34/сердечн<ьсоеуднстая
хирургия

Стационар

Число пациентов
(Человек)

ГАУЗ АО "Амурская областная
клиническая больница*

0000000012000413 высокотехнологичная медицинская помощь, пе
Э6082050011044000 включенная в базовую программ обязательного
медицинского страхования
91000101102

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*

0000000012000413
06083391000000000 Татологическяя анатомия
00003100104

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница’
ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*

Сердечно-сосудистая хирургия

44/сердечно-сосуднстая
хирургия

Стационар

Число пациентов
[Человек)

Услуга

1,1337636883092600

1,2054428884058000

304 911,76

110628,72

194 283,04

количество вскрытий
Работа
’Единица)

10000000012000413
06083391000000000 1атологическая анатомия
00003100104
10000000012000413 Лериичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012019000 в баюиую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечеиня
страхования
03004102105

количество
исследований
(Единица1
)

Работа

6J375971371304100

0,7865438537389150

2 451,92

2 407,94

43,98

Трофпатология

Амбулаторно

Число посещений
[условная единица)

Услуга

0.8579604609354350

0.1345987405132740

350,15

326,64

23,51

Венерология

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,6103866132724650

0,1368997710955830

392,03

349,03

43,00

ГАУЗ АО ’ Амурская обяастная
клиническая больница*

10000000012000413 1ервичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная нсдшю-саннтаршя иомошь, в
06082000012001000 в базовую пршраыму обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03002103103

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
Ке применяется
06082000008000000 в базовую программ обязательною медицинского
иммунодефицита, психиатрических
страхования
03000102104
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Услуга

0,6103866132724650

0,1368997710955830

196,02

174,51

21,50

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница’

10000000012000413 Первичная мелнко-сатггарпая помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в базовую про)раыму обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103103

Амбулаторно

Число обращепнЙ
(Уставная единица)

Услуга

0,6103866132724650

0,1368997710955830

578,97

525,82

53,15

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная мслпко-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
06082000005000000 к базовую нрофяыму обязательного медицинского
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Не применяется
03003102104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройства* и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0.OI03866132724650

0,1368997710955830

289,49

262,91

26,58

ГАУЗ АО ’ Амурская областная
клиническая больница*

10000000012»«Ю4»3 Первичная медико-санитарная ном.нць, не включенная
Первичная мслнко-аинпирная помощь, в
обовгооооп'Ч'^ию нба'ъчпю Пр>чрачмч обязательно медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03003102103

Амбулаторно

Чис ю обращений
(Усювная единица)

Услуга

<Ч>|«138Л.| >2724650

0,1368997710955830

761.65

698,06

64.5'»

ГАУЗ АО "Амурская областная
клиническая больница'

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
100000000120*>0413 1крнмчная медико-саиитариая илм«шь, не включенная передаааемик половым путем, туберкулезе.
06082000006000000 в баи жую Щ"*»
м> обяипелыюю медицинского
ВИЧ-ин<|нлстш и синдроме приобретенного 11е применяем
03002102104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах н расстройствах поведения, по
профилю психиа1рия-наркалогня

Амбулаторно

Число посещений
<Усювная единица)

Услуга

'><.103^1^2724650

0,1368997710955830

380.82

349,03

31.79

ГА УЗ А<) 'Амурская областная
клиническая больница’

10000000012(^0413 Первичная мелико-санитарная жличць. не включенная
11ервичная медико-санитарная помощь, в
0608200001200601*' ибачжум iipoipjviy\ обяытел1.но1Ч< \«днцннского
части диагностики н лечения
страчонання
03001102103

Амбулаторно

Чис.1о обращений
|Ус. кч»ная ели нииа)

Услуга

0,«.ЩЗНбо1 ^2724650

0.1368997710955830

553.35

498.68

>4,67

ГАУЗ А< >"Ам\рская областная
клиническая больница*

Первичная специолнзнронанная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10»ХКЧЮ0012<**>41-3 11орвичная мслпко-санитарная ноч-чш,, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
060К2<Ю«Ю07(*к*|<>н !<ШИКУЮ 1||ЧЧР;1ЧЧ\ ООЯЗ:НС.1МкЧО медицинского
НИЧ-1Ш||>ск1111н и синдроме пртн'ретенного 11с П|Ч1MClfHV1СИ
иммунодефицита, психиатрических
страхования
030<‘ П03104
расстроПсгвах и расстройствах поведении но
профилю Фгнзнагрни

Амбулаторно

Чи^.н» носощсннП
Г-^итная единица)

Услуга

<Ki|i»W-<n2724650

0,1368997710955830

276,67

249,34

27.33

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*
ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*

10000000012» "**413 11ерннчная мел»*о-санитарния помощь. не включенная
06»>820»Ю012":»1»Х>»1 н ба юную П|Ччрамм\ «(бготсльном* медицинского
03«Ю2!0410»
страхования
10Ю0000012"004П I Iq'HiiHiias медико-санитарная пом-чиц не включенная
060X2000012" 2»ООО кба*«ч«ук> пр«чрам»|\ обязательном* медицинского
страхования
03002104101

Психиатрия

Наркология

ФТИЗНЦТрНЯ

Первичная медико-санитарная помощь, в
част и диапюсгнки и .к-чения

Генетики

Амбулаторно

Количество
наследований
(1 нннща)

Услуга

II :53Ч331143137660

0

47,66

47.66

0,1ю

11еркичная чедико-сашггарная номошь, в
части диагностики и лечения

I'eiici men

Амбулаторно

Чис. к» посещений
{Услонная единица)

Услуга

'|.<,Ц>?Х66П2724650

0,1368997710955830

256,41

232,38

24,"Л

11е применяется

Амбулаторно

Чнс.м поссшсннЛ
ие.мнпая единица)

Услуги

Ot>|OWrf»| Я2724650

0.1368997710955830

256.41

232,38

24,03

Услут

1.6244652128761400

1,5376070790741500

220 712,69

57 080,66

163 632.03

1'АУЗ АО 'Амурская областная
клиническая больница*

10*.КХХХХ>И 2<rf>WI3 1!сркичиая мслнко-санитарная ш>м- шн.. но нключенная
1крничная медико-санитарная помои»., в
0608200001 |и«*ХЮП Вбазовую tipoipaMMX ООЯШСН.ИОИ' МСЛИЦННСКОГО
части н|ч)фнлактнки
03» <05102104
страхования

ГАУЗ АО 'Амурская областная
клиническая бтмпща*

Скорая, в том hik_ ic скорая снеимали «ирошшная,
медицинская и*'чонц.(нклк>чая медицинскую
10»Ю000П012'*>О413
•hjkvjiihm), не мен» >ченная в бизовчю программу
060X20400061 «ОЛЮ
«ччпмтелмшги медицинского страхования, а также
04П07101ЮЗ
оказание медиштскоП помощи при ч^тычайпых
ентхациях

Оаннтарно-авиашкнныя *мшкуання

Вне
медицинской
организации

Ко.шчсстио BUVXtOB
(ешншш)

ГАУЗ АО ’ Амурская областная
клиническая больница*

Скорая, в том числе скорая специали ицчжанная,
медицинская но'киць (включая медицинскую
10000000012000413
жакуацню). не нключенная в базовую иро|рамму
0608204000600000<
обязательной» медицинского страхования, а также
04007101103
оказание медицинской помощи при чрезвычайных
сшланиях

Санитарно-авиационная знякуания

Вне
медицинской
организации

К«лнчестио начетных
Услуга
часон(Усчоннам
единица)

ГАУЗ АО 'Амурская областям
клиническая больница"

Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (включая медицинскую
0000000012000413
эвакуацию), не включенная в базовую программу
36082040006000000
обязательного медицинского страхования, а также
[>4007101103
оказание медицинской помощи про чрезвычайных
ситуациях

Санитарно-авиационная эвакуация

Зне
медицинской
организации

Соличество полетных
часов (Условная
Услуга
единица)

0

0,4973076874287630

191 647,99

0,00

191 647,99

ГАУЗ АО ‘ Амурская областная
клиническая больница'

Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (включая медицинскую
10000000012000413
эвакуацию), не включенная в базовую программу
06082040005000000
обязательного медицинского страхования, а также
04008101101
оказание медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях

Скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помошь
за исключением саштрно-аввационной
эвакуации)

Зне
медицинской
организации

Число пациентов
Человек)

Услуга

1.6244652128761400

0,8417158560000000

4 852,46

3 698,14

I 154,33

ГАУЗ АО ’ Амурская областная
клиническая больница’

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413
исключением высокотехнологичной медицинской
06082030000000000
помощи), включенная в базовую программу
01007102104
обязательного медицинского страхования

Стационар

Случаев
госпитализации
Условная единица)

Услуга

0.0529504783925026

0,0096890856572835

2 850,13

2 737,98

112,15

ГАУЗ АО 'Амурский областной
детский санаторий "Василек*

10000000012000413
06082130002012000 Санаторно-курортное лечение
01008100103

Стационар

Количество койходней (Койко-день)

Услуга

1,5161642827797800

0,6536098265479370

1 757,99

1 111,00

646,99

Стационар

{олнчество койкодней (Койко-день)

Услуга

1,2087236854840200

1,1305446568921900

2 458,35

1 270,47

1 187.89

0,4482007273395580

352,37

330,89

21.48

ГАУЗ АО *Белогорская больница*

ГАУЗ АО ‘ Белогорская больница’

ГАУЗ АО "Белогорская больница*

ГАУЗ АО ’ Белогорская болыгаца*

ГАУЗ АО "Вслотпрская больница*

ГАУЗ АО 'Благовещенская
тродская клиническая больница*

ГАУЗ АО 'Блашвешенская
городская клиническая больница*

Санаторно-курортное лечение

Соматические
заболевания

10000000012000413
06082090000000000 1аллиативная медицинская помощь
01001102104
100000000120004 П
0608339100000000 Патаимпческая анатомия
00003100104
20000000012000413
06083391000000000
00003100104
100000000120004 Г»
06082000012004000
03006103103

количество вскрытий
Работа
(Единица)

1(ерничная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помошь. в
и б:гъжмо njxypaMMy обязательного медицинского
частя диагностики н лечения
страхования

Психиатрия

Первичная специализированная медицине*'.!»
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000П00012<*"П4П 11ервичнаи чслкко-саннтарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкх иг«е
ВИЧ-инфекцни н синдроме приобретшим-» Пе-нримснястся
обоягооооо*****1
" в <V*>hvk' программу обязательного медишшекот
иммунодефицита, психиатрических
030*010-2104
с>ра\>>иания
расстройствах и расстройствах поколения но
профилю психиатрия
100оиои0120004Г>
0608209U000ni*lf*oi> 11;о.тап 1ниам медицинская помощь
01001102104
Спениалишрованная медицинская помощь ('и
ЮСКМХИ'МЮ! 2«»к>41»
исключенном высокотехнологичной медицинской
0608203'ООО OUOO"
помнит t. включенная в базовую программ\
0I007102104
«•бгипельпою медицинского страхования

ГАУЗ АО "Детская городская
клиническая больница*

l0O'X*X*'0I2<**>JH 11еркнчная мелико-сашгтарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помошь. в
060X200. )012(КМ(.)|><, к Гм * >mi>1и)'- нрамму обязательного медицинскот
части диагностики н лечения
«прлчоиаиия
030"610.1103

t АУЗ А! >"Дотекая го|>одская
клиническая больница*

Первичная специализированная чешнинеьая
помощь, оказываемая при заболеваниях,
№0""00ч012"ОО4И 1(еркнчнаи медико-санитарная помощь, не нключеннии передаваемых половым путем, тубертле«.‘
Не применяется
НИЧ-ннфекцин и синдроме нрноб|ч.ченн««
06“ Ю*>"005“ <и*Н"| к Гщк-шк< ii|v ii рамму обязательного меднцинсК(.но
иммунодефицита, ненхиа грпчеекнч
03«fi',|(01<»4
С1|>И\1‘НИНИН
рЖХТрОЙСГВЛХ И рОССТрОЙСТВаЧ ИоНСЛСНИЯ МО
профилю психиатрия

1 АУЗ А 1>“Лаская городская
клиническая больница*
ГАУЗ АО *Детская городская
клиническая больница*
ГАУЗ АО “Деюкая городски*
клиническая больница*

J<VКNtf К»*Н» |2(К•<м 15
ОбпКЧчнкИЛ"**»». 1lv|««■•шах меднко-сшпггарная 1к»Мои[Ь
030"9100|(£
IOOm4Wfini2""041 :
060X2'*ЛЮ1202(«‘ 1,“ ’
03<"»‘>102103
|(ХМИ1Ц'*)12(-«М| 1
1«.WH**МIf ни t

количество
исследований
(Едииица)

Работа

1,0000000000000000

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,7196045018318370

531,34

531,34

0.JX)

Амбчлаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

о719ЙЛ45018318370

265.67

265.67

1ii «1

Стационар

Количество койкодней (Койко-день)

Услуга

о '737476Ю5713660

0,400424024424020^

1023.79

603,05

42^Л>

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

0.4074528815737^40

4 042.50

0,00

Амбчлаи>рно

Чисто обращений
(Условная единица)

Услуга

о U952X‘>899567250

0,1816011101880X10

318,52

258,09

АмГчлаТорно

Число посещений
(Условная единица)

Уста

о *4952x9899567250

0,1816011101880X1^

159.2о

129.04

Амб\.ит<рно

Число спортсменок
(Человек)

VCIU4

4952X48^5*7:50

0,1816011101880X10

141,24

114 Оо

2” IX

Амб\лгт>|^но

Число жкещеннй
(Условная единица)

Vciyi а

" *4952x4899567250

0,607466502131<*0*)0

HU.75

33.32

'M l

Количество
обслуживаемых лиц
(кдннина)

Работа

о U952X9899567250

0,181601 imi880X!0

364 12

49.92

И 1‘*

СгшшоНар

Число пациентов
(Человек)

Уелуга

0 г»7454Х^7Я 1X34200

21 271.ПХ

21 271,08

Амбчдвторио

Число обращений
(Условная единица)

Уеяу 1а

0 •168'>‘>1848506470

0

129.43

129.43

Амбулаторно

Число посещений
(ус.т«>вная единица)

Услуга

0 * 168941848506470

0

64,72

64,72

1(атлетическая анатомия

1кнхнатрия

11|Х>ИСДС1ШСуглубленных МСДННШкКНХ
обследований спортсменом суГч*:кы
1Ч<сснйской Федерации

11ервичная медико-санитарная помошь, не включенная
1(ервнчная медико-санитарная помошь. в
и Г«* »>кчк> н|«>1рамму обязательною медицинского
части диагностики и лечения
страх* чиния

1Ъкцинацнм

<нЧх-нечепис специальными и молочными rij'n/ijviaxHi

000"6|0п102

ГАУЗ АО "Дсюкая городская
клиническая больница'

юо"поооо|2оом4| ? ( «к» winнс медицинской (в том числе психшпрнческойУ
ОбО*228"00(>""‘'" ''" социальной н нсихолот-педапч нческой помощи
0KMWKHII04
101ИМ IlilVUHIUHMCH в трудной жизненной опунции

( АУЗ А< >'Ивнновская больница"

КННЛЮ1К)|2и»иГ. 11ерничная медико-санитарная помошь. не нклк>чонная
11орвичиая медико-санитарная 1юм>чць. к
0 12« - Ш ииt н 6»ь<км>< и)н.1ромму <*'>язателыюго MejHliHHCKOlO
части днапюстикн и лечения
030O2I03I0}
eipaxi танин

ГАУЗ АО 'Ивановская больница"

1!срвнчная специализированная медицине*.ш
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе
IOOOOOOOOI20004 П I (ерннчная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенной!
11е применяется
ОбОхгаХХННУХЮО"" в бастую программу обязательного мелниинского
иммунодефицита, психиатрических
страхования
03000I02I04
расстройствах н расстройствах поведения m
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

1к.-Н11'.>.М>ГНМ

••

J >42

rW>.44

М.00

ГАУЗ АО 'Ивановская больница"

00000000!20004}3 1ершчкая медико-сзтгтарвоя помощь, не включенная
>6082000012004000 базовую программу обязательного медицинского
( 3006103103
траховання

ГАУЗ АО 'Ивановская больница*

0000000012000413 1ервичная медико-санитарная помощь, не включенная
XS082000005000000 з базовую программу обязательного медицинского
33003102104
лраховання

ГАУЗ АО 'Ивановская больница"

0000000012000413 Тервнчная медико-санитарная помощь, не включенная
1ервичная медико-санитарная помощь, в \
56082000012005000 в базовую программу обязательного медицинского
частя диагностики и лечения
страхования
D3003102IO3

Чисто обращений
Условная единица)

^слуга

Э.3168991848506470

D

194,99

194,99

0,00

Амбулаторно

Число посещений
Условная единица)

Услуга

0,3168991848506470

0

97,50

97,50

0,00

Амбулаторно

Число обращен ий
Условная единица)

Услуга

0,3168991848506470

0

258,87

258,87

0,00

ГАУЗ АО 'Ивановская больница*

Лервнчная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012П00413 1ервнчная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых полоным путем, туберкулезе,
ЗИЧ-ивфекщтн и синдроме приобретенного rie применяется
)6Cr820UO0()6O00000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03002102104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия-наркология

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

03168991848506470

0

129,43

129,43

0,00

ГАУЗ АО ‘ Ивановская болыгица"

100000«0О12оП0413 Ървичная медико-санитарная помощь, не нключенная
Первичная медико-санитарная помощь, а
0608200Ц012П06000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
0300110210?
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,3168991848506470

0

184,93

184,93

0,00

ГАУЗ АО 'Ивановская больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
1000000»» >12000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половим путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекцяи и синдроме приобретенного Не применяется
а базовую программу обязательное медицинского
о з о о м о 'н и
иммунодефицита, психиатрических
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно

Число пооещений
(Условная единица!

Услчга

0 J 168991848506470

0

92,46

92,46

0.00

ГАУЗ АО 'Ивановская больница*

inunoo<>ooi:oomi3 Первичная медико-санитарная помощь, ие включенная
Первичная медико-санитарная помощь, н
nr* « 2м к*Ч 2и2»-ООО в базовою программу обязательного меднншюкого
части диагностики и лечения
страхования
<>3<>09H»2i"'!

Амбулаторно

Число noceifKitufi
(Условная единица»

Ус»

0.3168991848506470

0,17x5** 15x05888850

42,67

25 Г

«7,50

ГАУЗ АО 'Ивановская болыпша*

|(¥КУУ>.»«И2<-«М|1 Оказание медицинской (в гом числь психиатрической),
обпх22*",'', ">""ооО социальной и пснхолого-иедагогнчсх-коП 1юмощи
о 100К|'*>104
детям, находящимся в трудной жзпненной с1гг\апин

Стационар

Число паииензой
(Человек)

Ус.1\1а

0,51Л4183166219650

0

13 570,53

1’

о.оп

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Ус.1ма

0,5164183166219650

0

19 073,67

19 0 7 'с'1

0,00

16*'*»

0,00

000

кихиатрия

Тервнчная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-ивфекции и синдроме приобретенного
te применяется
иммунодефицита, психиатрических
жстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия

Чаркология

Фтизиатрия

1вакцинация

Специализированная медицинская м.<мищь (за
исключением высокотехнологичной медицинской
помощи), включенная в базовую пр>'1раммл
обязательного медицинского страхования

га

I А УЗ АО 'Ивановская болыпша'

г г

III

«

Амбулаторно

Тервичная медико-санитарпая помощь, в
«асти диагностики и лечения

ГАУЗ АО 'Михайловская
больница*

КЧИ)(ик<оо|2«>оо4П
06083 *ДОО"ОПО"<Х) Патологическая анатомия
000031оо|о4

количестно вскрытий
РаГкча
(Езшшца)

ГАУЗ АО 'Михайловская
(VtiMiiiiia*

|0000о*«<012пом413
Патологическая анатомия
<*и«3
OOo03l«»'l"J

количество
исследований
(Ълиннца)

1’аб.ча

О.Оо15244303487009

0

16,96

ГАУЗ АО "МнхаПлонская
больница*

ioooni)<»x>i:"'“ '4i3 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная
1(ервичная мелнко-camпарная momihiu., н
в базовую iipoipaMMy обязательной* медицинекого
части днагностнкн и течения
о.)ооб|о’ |
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услма

(>.7Л‘ *б199128402950

О

473,56

т

Амбулаторно

Число 1КЯ.С1ИСИ11П
(Условная единица)

Ус.ма

0,7(*<>619912840295о

0

236,78

:*-ч

0,00

Амбулаторно

Число оирашеннП
(Условная елитша <

У сп .а

0.7<*‘ »6199128402950

0

628,69

628.6‘ >

0,00

Амбулаторно

Числ»> 1н<сень:ннП
t Условна я елишн (а»

Ус.1м а

0,76*16199128402950

0

314,34

314 U

0,00

кшичести-*
освидетел<АПн>таинй Paooia
(Штука)

0,76% 199128402950

0

265,23

265.23

0,00

Амбулаторно

Число посещений
(Усжшнан единица)

Услма

0,76‘*6199128402950

0,36X7192 46932760

97^7

61,14

36,13

Стационар

Случаев
госпитали <ацнн
(Условная единит)

Усл>т

0.53Ю383663243350

0

19 883,27

19883,27

0.00

1!сихкигрия

'1.

Первичная сиециа.ишц'хнаннин медицинская
1ЮМОЩЬ, ОКЛЫНИС'ШХ Ill'll VtOiOCHlJJjMX.

ГАУЗ А<' 'Михайловская
Гчыыпща'

КККУх-.-ЧГ'-^ЛЗ Первичная мелико-санигариия помощь. не нключенная передаваемых пол* жим нмем. и бе|намекПИЧ-ИИфсКШШ ПСНИ.Ц-оЫС lipt«»'|VIVHH«*l4» 11е применяется
i <r*i>0" * '<<•*«то вбакшую программу ооячателwitчч>челишшскою
oVtn3lo2i<a
иммунодефицита, псих на тричоекмх
страхования
расстройствах и рассп*оЙсзвах иоиедепня но
профилю ИСИХИа1рИЯ

1АУЗ АО ’ Ми.хяПлопская
больница*

ЦУЮ0(»ню|2'М>о413 Псркнчния медико-санитарная номоим», не нключенная
Первичная медико-сашпа^шя п><м><щь. «
обо8 :оч т | > | *< х) в базовую nptxрамму обича гелым ю медицинского
части диашосгики и лечении
о^ОЗМОНО
страхования

1АУЗ А' 1'МихаПлонская
большим*

Первичная специали и>р>ч«анш1я медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
I(*i(xx><"t0i;itfvi4i3 Псриичкая мелико-санитарная ном.чцц не нключеипая передаваемых половим путем. пборкудс*.',
ПИЧ-инфекцни и синдроме приобретенного
o6i*2o"""*W»iiH«4X) в ба зовую про^аммуобя^ислывчо медицинского
оЗ«Ю2Ю21«>4
иммунодефицита, психиатрических
страхования
расстройстнах и расстт'оПстнах понсдеиин. и<
профилю 1н:нхиа1рия-и.1рко.кч ия

ГАУЗ АО 'Михайловская
больница*
ГАУЗ АО "Михайловская
больница"

ГАУЗ АО 'Михайловская
больницу*

lOnoOrtfV'ii’O'VJO Медигюнсшеосвадетеяьсгжжвнж? h .i состояние
06083401000<100<чХ) опьянения (алкогольного, наркотического или иного
000001Ш1О4
токсического)
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, ие нключенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012026000 в базовую цр01рамму обязательного мелииннского
части диагностики и лечения
03009102103
страхования
iOOOOOOfX) 12000413
исключением высокотехнологичной медицинской
О6082ОЗОООО1ХХХЮО
помощи), включенная в базовую профамму
01007102104
|обязательного медицинского страхонания

Марко. Ю1ия

Вакцинация

ГАУЗ АО "Тындинская больница*

10000000012000413
06083391000000000 Татологическая анатомия
00003)00104

количество вскрытий
Едигпша)

ГАУЭ АО 'Тындииская больница*

10000000012000413
06083391000000000 Патологическая анатомия
00003100104

количество
исследований
(Единица)

Работа

0,3668236910192620

0

169,93

169,93

0,00

ГАУЗ АО "Тындипская больница*

10000000012000413
06082090000000000 1ашш8пгени медицинская помощь
01001102104

Стационар

количество койкодней (Койко-день)

Услуга

0,7737231811700000

0

1 138,54

1 138,54

0,00

Амбулеторво

Число посещений
[Условная единица)

Услуга

0,0891370318000000

0

50,87

50.87

0,00

Амбулаторно

Число обращения
[Условная единица)

Услуга

0,5523712167971510

0.1123647944470760

421,38

379,03

42,36

ГАУЭ АО "Тыцфмская балышца*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
Не применяется
06082000008000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03000102104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Услуга

0,5523712167971510

0.1123647944470760

210,69

189.51

21.18

ГАУЗ АО ’ Тындинская больница*

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03006103103
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0^523712167971510

0,1123647944470760

623,36

571,01

5235

ГАУЗ АО ’ Тындинская б.кшшца"

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
ИЮОООООО12000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкуле*:,
ВИЧ-ннфекнин н синдроме приоб|чгтенного Не применяется
06» *2000005000000 в базовую программ)' обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03003102104
страхования
расстройствах н расстройствах поведения. 1ю
профи.сю психиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,5523712167971510

0,1123647944470760

3 И .68

285,5»*

26.18

Н-мЮОООО12000413 Первичная медико-санитарная помошь, не нключенная
Первичная медико-сшшмрная ном-мць н
я Лгмяро лрофамм} «<бязате.»л<ч1* медицинском»
части дна* ностики и лечении
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Уск*яиая единица i

\ с.|Ма

0,552371216797151»»

о 1123647944470760

758.05

62,63

ГАУЗ АО "Тиндинсгая о»».плица*

Первичная снсци&ппнроканная ме ишинская
помощь, оказываемая при июодскшннч.
liwMiOfNKKII^rK>0413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная передаваемых положим iijicm губеркулехВИЧ-ш«]ч.'кцни и емщроче нржч'регеннои* Не применяется
П6»«Л><О1Л6О»Ю000 в 5аэов)то npoipaMM) обичатс.иjn>n> медицинского
иммунодефицита, психиатрических
0'rv'21»'2l"4
страхования
расст£н>йствах ц расстройстиач иоислснни. га*
профилю ж.'нхнатрня-нарки.югия

Амбулаторно

Число ikKciiieiuin
(Условная единица)

v ciyra

0,5523712167971510

0.1123647944470760

4 1434

379,»»''

31,32

ГАУЗ АО "Тындинская 6>vii.hhiui"

(ОнОООиИОШ'НМЪЩ Первичная медико-санкзарная помощь, не вьюченная
ОемХ20"‘ >1Ч20<'6000 в базояук* программу обялателыюго медиишмкого
страхования
O'i i i I |и21(*3

Амбулаторно

Число обращений
(Ус.И'нння единица!

Услуга

0,55237121679715 Н>

U 1123647944470760

5‘ »S ''X

541.5?

53,85

Амбулаторно

Чис.к< посещений
(У ^HimidH e.iHtutu;<>

'•«.луга

0.55237121679715Ю

О ИД3647У4447<»760

270.’ -

26.92

0,552371216797151»»

<•1123647944470760

3 V «.

319,*-

16,26

0.55237121679715t0

'» 112364794447(1760

UV45

124,4< i

19,05

^ слуги

0,5523712167971510

0 42431664184 7X^80

14'.,57

73,72

69,85

, V .n »

0,5523712167971510

О 11236479444711760

24X..I

245,4».

3,21

ГАУЗ АО Тыпдииская больница*

ГАУЗ АО ‘ Тындинская больница’

ГАУЗ АО "Тындмнекая Лыыпшз"

10000000012000413
06082090000000000
03009102105
10000000012000113
06082000012001000
03002103103

Таллиативная медицинская помощь
1ервичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования

Зенерология

Психиатрия

Наркология

’абота

(ЛИЯ1021ПЗ

Первичная медико-сини lapini* ном>>шь и
части лит 1НКГП1КИ ■<лечения

Фтизиатрия

11ерннчная снециадширокинная мелииннекая
помощь, оюкываем.ы при заболеваниях,
( ичищнОо ^ с к ШЗ Первичная мсдико-санигарнии почить, не нключенная передаваемых иолоиич uvtevt, |лберк\лс*HI 1Ч-ни<|>ек1|1Ши emi.ifvnic npn.«ipeicHn<
«К
<
<
н
м
М
N
|7«^
»
В
ОЭ
30)1)10
IIJ44
JWMMV
ООН
(ЯГеЛЬНоЮ
ЧСДИЦИНСКот
11о применяется
1 \У1 АО * 1ы н и и н ж * » imhhw*
имммо>.|е<|ишша, |к.нм1атрическн\
<1*41 |«31'М
страхоиания
расстройствах и расстройствах ноие.юшя и.»
профилю Фшзнагрнн
ц»*Ш"КИ21«Ч>413 Медицински освидегел*.етиокижс ini сослчшис
(уа«<34пН«ихиниЮ0 опьянения (алкогольного наркотического или «н о т
OctoOOM^l'U
токсического!
Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная
1ЛУЗ АО “ 1ынлннская ('«мышца" {V-<iK2fX* *>1201200»* в бачои\ и>npoipaMM> обя щтедмют медицинского
(ггооонмнм
страхования
|г«-1СМ.<Ю|2<"1
Щ|3 Первичная медики'СапитврНая пом.чць, но нключенная
J АУЗ ЛО “1 индннскаи Л мышка" 0UiK2y'"'»,i202('iKKi н базовую npoipaMM) обязательного медицинской»
страхования
1ЛУЗ АО “Тыпдииская бч.н.ннни*

1АУЗ АО "Ч иидинскан

[ (ервичная ыслико-«.анн гарная ном>чць. н
4;tcttt .tuattt<KttiKii ii лечения

11ерк1>чннм меднко^-ани гарням помощь. н
части .шапвчпики н лечения

Клиническая
л;|Гк>]1;1н>]'н<1Я
Л 1апюсЯ1ка

Амбулаторно

Внкнннания

Амбулаторно

K«m0iNMiOi 20*'WV413 Оказание медицинской (н том числе психиатрической),
06ax 22xoii'><X**»ooO социальной и исихил«чт>-нсда141гнческ0й помощи
01'K«im )KU
детям, находящимся н ip).№oii жизненной ситуации

1АУЗ АО *Тындинскаи схоьниця'

Слеииалнзиронанная медицинская помощь <за
101ЧХХХЧЮ120110413 исключением иысокотехнолошчиой медицинской
нключенная н базовую программу
060X20200010<K*K)0 помощи),
обязательного медицинскогострахования, но
01007101 им
профилям:

ГАУЗ АО ’ Тындинская больница*

Специализированная медицинская помощь (за
|Of*4m»l2<VW4tf включением мдокотехнологичной чеднишккоП
06»W202000200<XX» помощи), не включенная и базовую профамму
обязательной» медицинского страхонания. но
0KXJ6101104
профилям:

Число посещений
(.Ус-юкная единица)
Количество

lf«1t lOrMDWtl 2‘ *»'«*4I ^
o^iXlMKMmniiOOO Психиатрическое оснидегельо нонание
(V ^ lH O ln ',

1АУЗ АО " Ын.шпекам больший"

кшичестн!'
OCM1(ClСЛ1jCTitonuииП 1'лчгга
(ИНз'Кй)
Колнчестно
иееле.юнаний
v ciyra
0' шннна)

(К.нниша)

Стационар

Число нациентоя
^Че.юнек)

' C.tyni

0.36682.76910192620

0

16 l'M.28

16 194 2s

0,t)0

11сн\иа1рня

Стационар

Случаев
пч:иитализацни
(Усюнная единица)

Услуга

0.3668236910192620

0

37 708.70

37 708,70

0,00

11снхиатрия-иаркол<>гия (в части наркологии)

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

0,36682 36910192620

0

5 100,45

5 100.4S

0,00

ГАУЗ АО "Тынднпская больница*

Специализированная медицинская помошь (за
0000000012000413
исключением высокотехнологичной медицинской
Э6082030000000000
помощи), включенная в базовую программу
01007102104
обязательного медицинского страхования

ГАУЗ АО Тындинская больница*

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413 исключением высокотехнологичной медицинской
06082020003000000 помощи), не включенная в базовую программу
01005101104
обязательного медицинского страхования, по
профилям:

ГБУЗ АО 'Амурский областной
кожно-венерологический
диспансер*

10000000012000413 1ервичная медико-санитарная помощь, не включешюя
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012001000 в базовую программу обязательного медицинекого
части диагностики и лечения
страхования
03002103103

Стационар

Случаев
госпитализации
[Условная единица)

Услуга

0,3668236910192620

0

22 761,41

22 761,41

0,00

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

УсЯуга

0,9677884702427310

0

104 325,88

104 325,88

0,00

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

2,1376560619721900

0,3682003260600110

1 338.01

1 222,35

115,66

ГБУЗ АО ‘ Амурский областной
кожио-венерологический
диспансер*

Первичная специализированная медицииская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Лервичная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
Не применяется
06082000008000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03000102104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Уачуга

2,1376S60619721900

0,3682003260600110

669,00

611,17

57,83

ГБУЗ АО ‘ Амурский областной
кожио-венерологический
диспансер*

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413 исключением высокотехнологичной медицинской
06082020004000000 помощи), не включенная в базовую программу
обязательного медицннского страхования, по
01004101104
профилям;

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

услуга

U296467811696400

0,5223375289523500

39 525,41

26 268,44

13 256,98

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

1,7297607350665400

0,3200338400694190

1 540,99

14П.19

127,80

Первичная специализированная медицинская
помошь, оказываемая ири заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помошь, пе включенная передаваемых пазовым путем, тубер^лезе,
ГБУЗ А<> ‘ Амурский обласз ной
06082П00007000000 в базовую программу обязательного медицинского
НИЧ-1Ш||ч:кшн1и синдроме 1фиобретенного Не применяется
противотуберкулезный диспансер"
03001103104
страховании
HMMVн<мсфиннта. психиатрических
расар->йстн»\ и расстройствах поведения, ко
профили* Фш ‘натрия

Амб\даторн«>

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

1,7297607350665400

0,3200338400694190

770 Jy

706.59

63,90

Специализированная медицинская помощь (за
lOOOOOOiJO12000413 исключением высокогехнолоппшЛ медицинской
1~КУЗ А О ‘ Амурский областной
06082020003000000 помощи), не вклк*чениая в базовую программ\
противотуберкулезный диспансер*
01005101104
обязательного медицинского страхования, по
профилям.

ФГ1ПИ.1фИЯ

CTamoMiap

С .1ЧЧЦСН
юешн или шипи
(Услащая единица)

Услуга

1,1345258924568210

0.5150703 «66641020

! Ч '>41 29

101 91Л.56

49 124,73

Сисциилнзирокиииаи медицинская помощь (за
10000000012000413 исключением виеокопехнологичной меднцшккой
1"ЬУЗ АО ‘ A mvjvkhHоблачной
0608202000300*>000 помощи), не включенная в базовую нро<рамму
п|кнннит)осркулсзный джиаксср'
02004102104
обязательного медицинского страхования, по
ПрофИЛЯМ'

Фтизи.мрня

Дневной
стационар

t л \часв лсчeiiия
I V'c.«H<iia>i единица)

Услуга

0,7333705603848X40

0,14967939‘)6724240

2" ‘ V*2,42

15 9И5Д)

5 056.61

Амб\дагорно

Чич_и ihKVHiciniti
н^локиак с иииша)

Устута

1.04768882* 1X6204^41

0.2441854<V>27 Л 310

41 73

»7ч.,чО

37,94

Фтизиатрия

Дерматовенерология (в части венерологии)

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
ГБУЗ АО 'Амурский областной
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012006000 в базовую программу обязательного медицинского
противотуберкулезный диспансер'
част и диагностики и лечения
03001102103
страхования

1Б УЗ 'Амурский областной
детский нснтр ноестаноктеплой
медицини н рсаоклтаци»
’ 11адеждл'
1КУЗ АС) "Mai дагачииекая
больница"
1ЬУЗ AI > ‘ Мшлгиачинская
'«•лмшца*

Венерология

100ППИПП0120<Ю413 Первичная медико-санитарная помощь, не вклв'чеиная
11ервнчиня мслико-саиитарная помощь, в
060Х20СЮ012011000 в базовую щнмрачму «бязитсльнот медицинского
чисти mat икс тки и лечения
03001102103
страхования

Фтизиатрия

Медицинская
реабилитации

10000000012000413
06083391000000000 1[атолотческа* ана гоми»
0000310()|04
10(ХМ>* иИ) 12000413
06083 VHOGOOOi ООО I Ьтникчическая анл юмня
(МИМ13!<*>104

1ЬУЗ АО 'Маглагачиискя*
>\|.|Ы||Щи*

iocxfM "O i:o' гц г. Первичная чсднко-санитарная ih>чощь, не вкль'чешмя
060X2"»*0t200|0i>0 вбаювмо щччрачму обязательной* челнцннск<чо
страхования
03002 К*? 103

количество ккрыгнй
1’аоота
'1 IIHHUliO

ii4.v к-доннииИ
<1 дипица 1
11еринчния мсдкк>>-сан1гтэриая помощи я
част шапнчпикн нлечения

<l(Ki

1’a«Vra

0,3Ol67(*47'4Ol *С* i’ i'i

и

Ч| ><|

0.00

*»!

0.00

А ч -а шорно

Чи^.|о1-'та1иенпП
( Vk.ioHitax c.iiniiHta)

Услуга

0/V>f?0«.:X2'W7x4(i

0

»'»> 2о

1ВУЗ AO ‘ Магдагачиискам
больница*

11ерничнан специализированная медицинская
iioMomi., ока<ынаечаи при «оболеваннях,
передаваемых половим iivrcM, туберкулезе,
10000000012000413 Первичная мс.шкм-санитарная ночошь, не включенная
МИЧ-«11н|ч;К1ИИ1 и синдроме приобретенного
0608200000800000*' вбаюную щкчрачм) обязательною чслнциисюи о
11е иримснясгся
иммунодефицита пснхиифнческнх
03000102104
страховании
раостройстиач и расстройсгвах поведения, по
нро(|>нли* дермаювенерология (нчасти
ненеро.юшн)

Ам'ллаторпо

Число н'чешеннй
(;с.ю«наи <..iinniiui)

Vc.iyi'a

0,66K3U62X2(i607xao

0

150, И

I5<i П

0.00

1"ВУЗ А<' ’ Магдагачинская
больница*

I00000u-0120ti0jl.' Первичная чеднко-сииитарная помощь. не вклиненная
11ерничная мелико-санита|чш1помошь. в
060X200001200400м
чести нинносгнки и лечения
03006103103
страхования

Амб\ латорно

Число 1<брап|С11ий
I y<j.ii4tnuM сшница)

VticvTa

0.6683'162X2*i607X4<i

0

Д>2.'4

452 U

0.(Х)

Г"БУЗ АО ‘ Магдагачннскаи
больница'

Первичная специализированная медицинская
помошь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым пугем, туберкулезе,
06082000005000000 вбаюную программу «обязательной* медицинскою
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенною 11е применяется
03003102104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
ряостройсгвах и расстройствах поведения, 1Ю
профилю психиатрия

Амбулаторно

Чисчо ikvci пений
(Усювная единица)

Услуга

0.6683O62820607XJO

0

226.17

226,17

0,00

ГБУЗАО *Магдагачинская
бильница*

10000000012000413 Перничная медико-санитарная пом<чць, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012005000 в базовую программу обязательной! медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03003102103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Устута

0,6683062820607840

0

600,52

600,52

0,00

Венерология

Психна фия

Наркология

2»>

0,00

Тервичная специализированная медицппская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-янфекции и синдроме приобретенного Те применяется
иммунодефицита, психиатрических
>асстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия-наркология

ГБУЗАО "Магд»гачнвская
больница*

0000000012000413 Тершиная медико-санитарная помощь, не включенная
36082000006000000 в базовую программу обязательного медицинского
Э3002102104
страхования

ГБУЗАО ‘ Магдагачинская
больница*

10000000012000413 Тервичная медико-санитарная помощь, не включенная
Тервичная медико-санитарная помощь, в
06082000012006000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03001102103

ГБУЗАО ’ Магдагачинская
больница*

Тервнчная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Тервичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-ннфекнин и синдроме приобретенного Че применяется
06082000007000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
страхования
03001103104
Расстройствах н расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно

Число посещений
Условная единица)

Услуга

0,6683062820607840

0

300.26

300,26

0,00

Амбулаторно

Число обращений
[Условная единица)

Услуга

0,6683062820607840

0

429.00

429,00

0,00

Амбулаторно

Число посещений
[Условная единица)

Услуга

0,6683062820607840

0

214,50

214,50

0.00

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,6683062820607840

0,4733611500246690

109,42

58,40

51,02

Стационар

Случаен
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

0,3016704734006070

0

12 256,26

12 256,26

0,00

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

1,5492097892681500

0,6766064199883430

1 597,27

1 334,56

262,71

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

1,5492097892681500

0,6766064199X83430

74S.64

667,28

П 1 >6

Стационар

Случаен
госпитализаиии
(Условная единица)

Услуга

0.9371375470877500

0.303464095332О74О

ЮЗ -11.44

80279.80

23 041,69

Количество эксперт из
Работа
(Условная единица)

1,5492097892681500

0,67<>60641Ч98М3430

N4 45

712,16

14.30

1БУЗ АО "Амчрския облает пая
психиатрическая бол.шша’

10000000012000413
11рог«едение трудовой, меднко-соцналмюП
06083631000000000
реабилитаций больных с психическими заболеваниями
00002101103

Количество лип
(Человек)

Работа

0.9371375470877500

0.3014640953320740

юз ''■’ 2.86

91 690,32

И 482,54

1БУЗ А( 1*Ам\рскяя областная
нснхна 1ричсекам г- сн.ница"

10000000012000413
1*6083641000000000 Психиатрическое оснидетсЛ1.ствованне
00001100103

Количество
освидетельствований Работа
(Единица)

1,5492097892681500

0.67Г.6064149883430

5**».о5

573,54

1« 10

I ЬУЗ A I1"Ахи |«скам*мдаст ним
нснхшорическпи Г«1.и,|шии"

Специализированная медицинская помощь i <а
100000000120« >413 исключением высокотехнологичной мслишнгской
06082П2000 К*-ООО ПОМОЩИ» НС НКЛЮЧСННаЯ ПОЭЧОвуТО Н|«ОГр;|\|\|\
02006102 Ш1
об*«1Ге.ТМЮП> МеДИЦННСКОП'СТраМмиаИИМ II.
lipt«|i||.144t

Случаев лечения
^Условная единица)

Услуга

4,4594200435797740

0,02<.86727‘ *34У066

7 |?V(iO

6 768.29

ГБУЗ Л11"Амурская «имосгния
c iан1Ц1Ннерс.шиашы кроки"

100000» Ю012о"> МП
Заютыжа, хранение транежгршронка и обеспечение
о6083Ю10000<нЮ00
безопасности донорской кронн и ос компоненты*
(>0006104103

человная единица
продукта,
переработки/в
Работа
перерасчете на 1литр
цельной крови)
(Условная единица >

109042367741055<Ю

1,06X1841421847600

з4<-0.39

3 801,51

I i*5K,88

ГБУЗ ЛО "Амурский медишшскнй 10000000012» КМ13
нпфорчаннотю-ана-ттическнй
«УЮУ01 ИОООоооООО Веление информационных |чал|хдж и бич ланных
<•0006105101
ЦСНТр"

Количеоно
информационных
ресурсов и баз
данных (Единица)

0.71806I373360854O

0.1112927531704150

282 "47.97

236 938,70

45 154,28

100000000120с <0413 Работы но профилактике нсин<|‘скиноннмх
П>УЗ А' * *A mv|kkh Hобластной
O608328I00OOOO000 таоолешншй, формированию u« «I***м«чм образа жнчнн и
центр медиишижий профилактики"
00006103102
санитарно-гигиеническому щ* ■смешению населения

Количество
Работа
мероприятия (Штуки'

100000000120f»413 Работы но профилактике иенн<{>екшн>нны\
["БУЗ АО "Амурский областной
<•60852810000'*'XXX) заболенамий, (]юрми|К)Нииик1 ito|4»Moro образа жизни и
центр медицинской профилактики"
00006103102
санитарно-пиненическому Л|ч>снс1исник> населения

Количество
выполненных paooi
(Единица)

Работа

0.У2613983170626УО

0.7541536087941760

10 240 739,SO

9 458 644.80

782 095.00

Работа

1,0185679211891500

U71234 5854558800

11 499 242,70

I0 555460.il

943 782,59

Работа

1,1729934160952900

1.0000000000000000

3 171,04

3 041,96

129,08

ГБУЗ АО ‘ Магдагачинская
больница*

ГБУЗ АО "Магдагачинская
больница*

10000000012000413 Первичная медико-санигариая помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012026000 в бач*>в\ю программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03009102103
Специализированная медицинская помощь (та
10000000012000413
исключением высокотехнологичной медицинской
06082030000000000
помощи), включенная в базовую программу
01007102104
обязательного медицинского страхования

Фтизиатрия

Вакцинация

ГБУЗ АО "Амурская областная
психиатрическая больница*

10000000012000413 Перкнчная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в баювую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103103

1БУЗ А( 1"Амурская областная
нсн\иа1р<«ческия бплышца*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая прп заболеваниях,
10000000012000413 Перничная медико-санитарная помощь, не включениям передаваемых половым путем, туберкулезе,
1ШЧ-инфекцин и синдроме приобретенного I (е применяется
06082000005000000 в базовую программу обязательного меаниннеш'чх*
иммунодефицита, психиатрических
страхования
03003102104
расстройс гвах и расстройствах поведения, по
профилю псичиатрня

ГБУЗ А<> “Амурская облаетпая
психна1ричсская бол.шша"

t "ТаУЗ А< >"Амччжая областная
психиатрическая больница"

Снецнализиропанная медицинская помощь ( м
1000000001200( >413 исключением высокотехнологичной медицинской
0608202000100*000 помощи), не включенная в базовую нрпгрлммч
обязательного медицинскогоеграхотиня п<>
01007101104
профилям-.
100000000120* >413
060830110000» * ЮОО Судеожмкжхнатрнческая эксперт inn
00007101103

1кзгхиатрия

11снчиатрия

Психиатрия

Лисиной
сганн< чшр

ГАУЗ АО ‘ Амурский областной
Организация и проведение консультативных,
10000000012000413
центр по профилактике и 6opi-6e с*
методических, профилактических и
0608361ЮОООЮООО
противоэпидемических мероприятий но
СПИЛ и инфекционными
00004101102
заболеваниями*
предупреждению распространении ВИЧ-шк|юкций
10000000012000413
ГБУЗ АО "Амурское бюро судебн1>
06083001000000000 Судебно-медицинская экспертиза
медицинской экспертизы"
00008102102

количество
исследований
(Условная единица)

Работа

10000000012000413
ГБУЗ АО 'Архарипская больница' 06083391000000000 Тятологическля ататомия
00003100104

количество вскрытий
Работа
[Единица)

10000000012000413
КЬ'УЗ АО "Архаринская больница* 06083391000000000 Татологическая анатомия
00003100104
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
ГБУЗ АО ‘ Архаринская больница" 06082000012004000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03006103103
страхования

количество
исследований
(Единица)

Работа

1,0000000000000000

26,1202176682746000

Амбулаторно

Число обращений
[Условная единица)

Услуга

1,0000000000000000

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медииханитарння помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ГБУЗ АО 'Архаринская больница* 06082000005000000 в базовую программу обязательного медицинского
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 4е применяется
иммунодефицита, психиатрических
03003102104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия

Амбулаторно

Число посещений
[Условная единица)

Услуга

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
ГБУЗ АО 'Архаринская больница* 06082000012005000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики н лечения
03003102103
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ГБУЗ АО 'Архаринская больница' 06082000006000000 в базовую программу обяютелмюго медицинского
ОИЧ-иифекции и синдроме приобретенного Не применяется
03002102104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия-наркология

Амбулаторно

10000000012000413 Первичная медмго-сашггариая помощь, не включенная
Перничная медико-санитарная помощь, в
ГБУЗ АО 'Архаринская балышца* 060820000I20O60Q0 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03001102103
страхования

Психиатрия

Наркология

Фтизиатрия

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
1000000(К)|2<*10413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
1БУЗ АО "Архаринская больница* 060Х2000007000000 в базовую программ' 1к'яы»елр.ноп> медицинского
ПИЧ-ннфекции и синдроме приобретенного Не применяется
03001 Ю3104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах н расстройствах повеления, по
профилю Фтизиатрия
100000(10012'" 0413 Первичная медико-санитарная ношчш., не включенная
Перничная медико-санитарная помошь. в
П5УЗ АО 'Арчарниская больница" 0608:000012п26000 в базовую программу ««бяклелыюго медицинского
части диагностики и лечения
03009102103
страхования
100"Q0o0O12t*XWI3 Медицинское оспидстсльстнонанне на состояние
ГЬУП А<) "Архаринская больница* 060X340 ЮОО'ХЮООО опьянения (алкогольного, наркотическою или итио
00СЮ104104
токсического)
ГАУЗ АО 'Больница р.п. (пгт>
Мр1Н]ч?ос*

Вакцинация

1 318,98

275,74

1043,24

0,4097185881428620

728,95

615,32

113,63

1,0000000000000000

0,4097185881428620

364,48

307,66

56,82

Услуга

1,0000000000000000

0,4097185881428620

952,82

816,88

135,94

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

1,0000000000000000

0,4097185881428620

476,41

408,44

67,97

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

1,0000000000000000

0,4097185881428620

700,43

583,56

116^7

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуги

1.ОООООООООГХКХХXЮ

о,4о*Г|н>ХЯ142Ж'':0

350,21

291,78

58,43

Амб'л<ггорно

Чнсю посещений
(Условная единица)

Услуга

1,0000000000»ХХХХ)

|,КХЗ<4>15*W1222600

264,02

79,44

184^8

иОООООООООООо-ОСЮ

<1,41.‘Г|Ч зК*|42№20

379,91

344,62

35^9

количество
освидетельствований Работа
(Штука)

10000000012^X3413
060833'>100(Х *10000 Патологическая анатомия
0000310>) 104

количество вскрытий
Работа
1Единица)
количество
исследований
(.Единица)

Работа

0,68I69376X49<H030

187.97

187.97

0,00

Амбулаич’но

Число обращеииГ|
(Условная единица)

Услуга

0,76879%5674;->540

473,06

473.06

0,00

1A M АО "Вольницарл1 (иго
11р«Ч]ЧХС*

1!сркнчная специализированная медицинская
ном<чць, оказываемая при заболеваниях,
|ЛиПиПтт|2""0413 Перничная чедико-сашнарнаи ноч<чнь. но ккль >че»шая передаваемых половым путем, ivoeptrv розе.
06о*201'0(05<“ <00'Ю в базовую программа обя’ш(с.н-№ч\> медицинского
ИМЧ-инфекцнн и сицд|ч>ме нрн<почленного Не применяется
03003102104
страхования
нмммюлефпнита, психиатрических
расстройствах и расстр»-Яствах поведении. но
профилю психиатрия

АмГп .аи-рю

Чррсло посещений
<У слоимая единица)

Услуга

0,76879965<>742’ >59о

236.53

236,53

0,00

ГАУЗ АО 'Больница р.п (шт)
1lp<*ti'vxc"

1(еркичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
100000000|20"0413 Первичная мслико-сашггарная помощь, не широченная пере раваемич половым путем, туберкулезе,
06082000»Ч)6""0(Х*> в базовую щччрамм' 1*бцча1е.н.н<>т меднцинско»ч>
ППЧ-ннфекнии и сиид|ч>ме приобрезеннори Не нрнмснмсюя
страхования
нмм) нодефицита, психиатрических
03002IU2I04
расстройствах н расстройствах повеления, по
пробною псичиатрня-наркология

Амбч.шорно

Число посещений
■Уснччшя единица)

Услуга

0.03 7109377067 4695

15.16

15,16

0.00

Лмб,

Число обращений
( Уснжная единица)

Услуга

0,7(^790C.56742')j'K>

628,02

628,02

0.00

количество
освидетельствований Работа
(Штука)

0,768799656742')590

264,94

264,94

0,00

Число пациентов
(Человек)

0,6404278975948270

1 041,39

1 041,39

0,00

1АУЗ АО 'Колмтца р.п. (пгт)
Пр»ч]>есс*
1 АУЗ А<) 'Больница р.п. (пгт)
'1||ЧЧросс*

1

1АУЗ А<) ‘ Больница р.ц, (пгт)
11р1Ч]Ч,СС*
ГАУЗ АО ‘ Больница р.п. (пгт)
ILporpccc*

ГАУЗ АО ‘ Больница р.п. (пгт)
MpOipOCC*

100000000121*0413
О6о*'Л9Ю0ин<х>Ю Патологическая анатомия
00003100104
КХКХ)С1ПП0121'"0413 Перннчнля меднко-санигарная помощь не включенная
Перничная медико-санитарная помощь, и
06<>N20'" <11 >4000 ВбиЧНПЮПроПЧРММЪ обякИС.Н.НОЮ MC.IHHHIPCKoIlt
части диагностики и лечения
страхования
0300ft нр^юз

I00l)00cvvn2<*«4>411 Перничная медико-санитарная помощь, не включенная
11еринчная медико-санитарная iiomoiipp.. н
0608200rt0l2'«'50'i0 в б а « 1Я\юпро<рамм1 ••бнииелмют челицинекч'о
части диагностики и лечения
ОЗООЗЮ2ШЗ
страхования
100000СХЮ120О0413 Мелиитшкоеденидсгельстнонание на состояние
060834010000*0000 опьянения (алкортшьного, наркотическою или иноо>
00000104104
токсического)
Скорая, а том числе скорая специализированная,
медицинская помощь (включая медицинскую
10000000012‘ *0413
эвакуацию), не нключенная в базовою программ)'
060820400051''ЮООО
обязательного медицинского сфамччшня, а также
04008101101
оказание медицинской помощи при чрезвычайных
оптациях

{

Скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь
(за исключением санитарно-авиационной
эвакуации)

Психиатрия

Наркология

Вне
медицинекой
организации

Услуга

ГАУЗ АО "Больяппа р.п. (пгг)
Прогресс”

0000000012000413 1ервшная медико-санитарная помощь, не включенная
D6082000012026000 а базовую программу обязательного медицинского
03009102103
страхования

ГАУЗ АО ’ Больница р.п. (пгг)
Прогресс*

Тервичиая медико-санитарная помощь, в
части диагностики и лечения

Амбулаторно

Число посещений
Условная единица)

Услуга

0,7687996567429590

10000000012000413 Оказание медшшиской (в том числе психиатрической),
06082280000000000 социальной и псяхатого-пелаготической помощи
детям, находящимся в трудной жизненное ситуации
01008100104

Стационар

Число пациентов
[Человек)

Услуга

ГАУЗ АО *Бодьница р.п. (пгт)
Прогресс'

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413
исключением высокотехнологичной медицинской
06082030000000000
помощи)- включенная в базовую программу
01007102104
обязательного медтцтекого страхования

Стационар

Случаев
госпитализации
[Условная единица)

Услуга

ГБУЗ АО "Бурейская больница*

10000000012000413
06083391000000000 Затологическая анатомия
00003100104

количество вскрытий
Дойница)

Работа

ГБУЗ АО "Бурейская больница’

10000000012000413
06083391000000000 Татологическая анатомия
00003100104

количество
исследоиаинП
(Единица)

Работа

1,000000» O'0)00000

ГБУЗ АО ‘ Бурейская больница'

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012001000 в базовую npoipawNiy обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03002103103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

ГБУЗ АО 'Бурейская больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказынаемая при заболеваниях,
передаваемых патовым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
Не применяется
06082000008000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
страхования
03000102104
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в части
веперологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

ГБУЗ АО ‘ Бурейская больница*

10000000012000413 Первичная мслико-сани гарная помощь, не нключенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в базовую пр>грамм\ обятателыют медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103103

Амбулаторно

1ПУТ ДО *К\рсЙская больница’

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная '«дню >-caiпиарная помощь. не кключенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
060X2000005000<*Х> н бач*ную iipmpnxixn ««оязагелмют чедннннскот
ВИЧ-инфскнни и синдроме приобретенного Не применяется
03003102104
страхования
иммунодефнци га. психиатрических
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия

1ЪУЗ АО ’ БчреЙская больница"

10000000012000413 11ервнчная мслнко-санигарпая тнм пь. не нключенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012005000 нбазоную щхч-рамму ооячаюлинно меднцннскот
части диагност ики к лечения
страхования
03003102103

151,21

61,07

90,13

0,6816937684901030

17 913,66

17 913,66

0.00

0,6816937684901030

25 178,04

25 178,04

0,00

0.0075012260302719

276,04

275,74

0.30

0,422655X\WX730390

0

172,63

172,63

0,00

Услуга

0,42265589*^8730390

0

86,31

86,31

0,00

Число обращений
(Условная единнца)

Услуга

0,422655Х9,Л<730390

0

260,07

260,07

0,00

Амбулаторно

Число тч-чшоннй
(Ус.вчшая единица)

Услуга

0,422655X9* *х'ЗПЗ<)Л

130.03

130,03

0,00

Амбулаторно

Число оо|чниемиП
(Условная единица)

Услуга

0.4226foW>sv.i>390

0

345,26

345,26

0,00

1ЪУЗ AO ’ В'реЛская большим’

Первичная спсниилпиронапная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная мсдико-санигирная помощь, но включенная передаваемых полоним путем, туберкулезе,
060X2000006000000 Нбазовую п|«чрачм\ ооязателыкио медицинскою
ВИЧ-нп<|>екини и сиплроме приобретенного Не применяйся
страхования
иммунодефицита, психиатрических
03002102104
расстроПствах и расстройствах поведения. по
профилю психиатрия-наркология

Амбулаторно

Число посещений
(Усопшая единица)

Услуга

0,422655ХЧ' 'X^ *0390

0

172,63

172,63

0,00

1ЬУЗ At >*R' i«Пекам Гмяьжш.Г

IOOOODOOO12000413 11срничная «с.шко-еанширная помощь. не включенная
Первичная мс.шк<•-санитарная помощь, в
0608200001200600ч ноаи«в\ю И|>-нрачм\ «<Лязигслм<<чо меднцннсмич*
части диагностики и лечения
сгричонаиня
03001 Ш2103

Амбулаторно

Число общ ени й
(Усьтнаяс.ишица)

Услуга

0,42265sn,>' i>'

(1

246,65

.24<>,65

0.00

1'ЬУЗ AO "KvpcflcKa* больница"

Первичная спсниалии1|ч>ианнаи медицинская
помощи оказынаемая при «а>*«1лснаннях,
100О<>0000t2000413 1(ервичиая чс.ннсо-спнигарняя помощь. не включенная передаваемы* полоним hvtcm, туберкулезе.
060Х 2000007000001 коаток\ы щччраммч ооямтслыюп» медицинского
ВИЧ-инфекции и син.цч>ме приобретенного 11с применялся
03001103104
иммунодефицита, психиатрических
ci рачонания
расстройствах и расс^юйстнач поведения, но
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно

Число iiiKvnicuiiil
(Ус.тов1Ь(Я единица)

Услуга

0,42265>Х‘ >">.**03‘ Н1

О

123.32

123.32

0,00

1ВУЗ АО "Корейская большша-

ГЬУЗ АО "НчрсПекам больниц»'

1ЪУЗ АО *Б\рейская больница'

I ЬУЗ АО "Ву|>ейскаи больница’

100< WU00012000413 1Циничная мсдико-санигарнаи помощь, не включенная
06082tООО120120» > исчг**нчто Н|*ч]>амм\ ооизаюлыюю медишнк>ччо
03004104104
страховании
ЮООКЮОО12000413 11ерннчная медико-санитарная помощь. не включенная
060*:<>0001202600л Ибазовую H|*olp«IMM\ (>Vi;Htll.l!4li> МСДНЦНЩК'ЧЧ!
03004102103
страх. >нан11я
100U*000012000413
06082» NOOOOOOOCm Паллиативная медицинская ножищ.
030091021OS
I000O000012000413
0608209000000001)0 Нал.чшпинная медицинская помощь
01001102104

вакцинация

Венерология

Психиатрия

Наркология

Фтизиатрия

0,9198153960059580

«

Первичная меднко-етшшрнаи помощь, в
части диагностики и лечения

Клиническая
Л!Кч<раторная
днапюстика

Амбулаторно

Количеств
iicc.Te.TOHaiuifi
(IviHinma)

Услуга

0.42265'Х‘»чк‘";и'»40

0

56,66

56,66

0.00

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и лечения

Вакцинация

Амбулаторно

Чисто посещений
(Усюнная единица)

Услуга

0 42265'Х‘ )'>!<_ *03‘ к»

0 4195264804969650

74,69

’ 3,58

41.11

Амбулаторно

Число IHWIIlClllltl
(Условная единица)

Услуга

0.14159’ 6Х>Ч'<ШШ

48.10

48.10

0.00

Стационар

Катичсшт«> коЛко*
дней (Койко-день)

Услуга

0.23Х4235г— .аиППГЮ

208,84

20Х.84

0,00

1ЬУЗ АО "Корейская больница*

]0000000012000413 Оказание медицинской (.в том числе психиатрической),
06082280000000000 социальной н скичол<ч\>-ледяп>гической помощи
0100X100104
детям, находящимся н трудной жизненной ситуации

Стационар

Числ1> пацнентои
(Чсюиек)

Услуга

1.00000000" *^х»ио

0.0075012260302719

26 420,12

26 278,17

141,95

П»УЗ АО "Ьурейскам больница'

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413
исключением высокотехнологичной медицинской
06082030000000000
помоши), вклиненная в базовую программу
01007102104
обязательною медицинского страхования

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

1.0000000пмикю000

0.0075012260302719

36 996,55

36 934,53

62,02

0000000012000413
ГАУЗ АО "Городская поликлиника
D6082090000000000
№ 3"
[>3009102105
0000000012000413
ГАУЗ АО 'Городская поликлиник!
06083910016000000
» г
93009100102
10000000012000413
ГБУЗ АО 'Дом ребенка
06082250000000000
специализированный*
01001100102
10000000012000413
ГБУЗ АО “Завитинская больница* 06083391000000000
00003100104
10000000012000413
ГБУЗ АО "Завитинская больница" 06083391000000000
00003100104

1аллнативная медицинская помощь

Тервичная медико-санитарная помощь

Троведенис углубленных медицинских
обследований спортсменов субъекта
Российской Федерации

Организация круглосуточного приема, содержания,
выхаживания и воспитания детей

Амбулаторно

Число посещений
[Условная единица)

Услуга

0,6554191088148310

0

222,64

222,64

0,00

Амбулаторно

Число спортсменов
[Человек)

Услуга

0,4729277053662340

0,0777139098141987

138,30

128,61

9,69

Стационар

Количество койкодней (Койко-деиь)

Услуга

1,0000000000000000

0,4443790670434360

2 550,41

2 148,17

402,24

0,00

0,00

0,00

1атологическая анатомия

количество вскрытий
Работа
[Единица)

Ъггологическая анатомия

количество
исследований
(Единица)

Работа

0,1136983358381590

0

31,35

3U5

0,00

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,2776385726801380

0

113,40

113,40

0.00

ГБУЗ АО "Завитинская больница*

10000000012000413 1ервичная медико-санитарная помощь, не включенная
Псрвич ная медико-саштгарная помощь, в
06082000012001000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страчовання
03002103103

ГБУЗ АО 'Зашгтшккая болыпша*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая ори заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Лервичнля медико-санитарная помощь, не включенная
!ЗИЧ-И1И|«К1ШН и синдроме приобретенного
1!е применяется
06082000008000000 в базовую программу обаятельного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
страхования
03000102104
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

Амбулаторно

Число посещешШ
(условная единица)

Услуга

0,2776385726801380

0

56,70

56,70

п.по

ГБУЗ АО 'Завитинская больница*

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в базовою пршрамму обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103103

Амбулаторно

Чисто обращений
(Условная единица)

Услуга

0,2776385726801380

0

170,84

170,84

0.00

П5УЗ АО "Завитинская больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых патовым путем, туберкулез,
060820000050000<>0 вбазотю программ) обязательного медицинского
ВИЧ-инфскцнн и енндроме приобрегешют ! к примемлекя
03003102104
сгрнчоншшя
иммунодефицита, психиатрических
расст|»чч.ткп\ и расстройствах повелении но
профилю психиатрия

Амбулаторно

Услуга

О.27763Х5726Х0138П

и

Х5.42

85,42

ii.liO

1"БУЗ АО 'Завитинская больница"

10000000012000413 11о|->ккЧ1ыя ыстико-санитарнам помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, к
06082000012005000 н базовую про|рамм\ обныгсльного медицинского
чисти диагностики н лечения
03003102103
страхования

Амбулаторно

Чисто обращений
(Усювная единица)

Услуга

0,27763Х572Г.801380

0

226.80

226,80

ооО

ГБУЗ АО ‘ Завитинская больница'

11ерннчная специализированная медицинская
номошь,.отпиваемая при забатекамнях,
10000000012000413 1!сри1чп.1я медико-санн гарная помощь, не включенная нсредак»смич пошжьш путем, туберкулезе,
06082000006000000 в базовую п|ччрамм\ ооя инстыюго медицинскою
ПИЧ*нн<|>ек11Ш1и синдроме приобретенной» Me iipiHKWie*
03002102104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах и расстройствах поведения, [ю
профилю психиатрия-наркология

Амбулаторно

Чисто посещений
(Услоиная единица)

У с 1уга

O.27763X572680138<>

"

113,40

113.40

пои

ГБУЗ АО "Зантзшская больница*

10000000012000413 11ервнчная медико-санитарная помощь, не включенная
1крничная медико-санитарная помощь. и
060820000120060UQ н базовую iipoipaMMv 1>Г»я-сгтсЛ1»н<чч> медицинского
части ли т ностики и лечения
03001102103
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Усювная единица)

Услуга

0.27763Х572<'80 1ЗХ» •

"

162.02

162.02

*Qo

1ЬУЗ АО "Занигииская б>имшца*

Первичная спсцнил тированная мс^ннннския
помощь. оказываемая при заболеваниях,
«юмощь, IK включенная иерсдаимочшх ни.юным нутем, губерчллеч;.
10000000012000413 11ервичния мелишь
06Г«2000007000000 н ба*Ж}>.. нр>>||К1ММ\ (-'ы'чнсл1.по1Х) медицинскою
ИИЧ-ИИ'|ч.'КЦИ11 II СМНДрОМС НрИОбрс'СНИоГО 11епри», и*.!■«.я
03001103104
страхования
ичм}ноло|>нп1па. нсихиатрнческнч
расстройсгнах и расстройствах лове юння. но
профилю Фтизиатрия

Амбула горно

Число посещений
( Условная единица)

Услуга

0,2776^57:<.«)РХ(

«

ч|,0|

XI.01

М(К1

количество
<сннлстельстноианий Pafxna
OllivKa)

и^7763Х572оЖ*1'го>

0

•>5,<*х

45,68

ОГМ)

Амбулаторно

Чисто посещений
( Усювная единица)

Услуга

0.277638572680 13»'

0.7О>7742‘«<>979470

•И.21

22.06

6‘» 16

ГБУЗ АО "Закипшския больница"

ГБУЗ АО "Зшипинская больница"

10000000012000413 Медицинское осм1лосл14:1тжание на состояние
06083401000000000 опьянения (алкогольною наркотического или шюш
00000104104
ТОКСИЧеСКОГО)
10000000012000413 1(ервнчная мсднко-санн гарная помощь, ие включенная
11срннчная мслико-саннтарная помощь, и
06082000012О26ПО0 в базовую профнммч обя uic .ii .imix) медицинского
части дна! мостики и лечения
03009102103
страхования

Зенеролпим

Псичишрия

1lapKo.ioi ня

Фпщьирия

Вакцинация

Чисто посещений
1Условная единица)

ГБУЗ АО ‘ Завитинская больница"

10000000012000413 Оказание мелмшшскоЛ <и т ч числе нсихиафнчсскоП),
06082280000000000 социальной и психаюго-шлаюгической помоши
летям. иичоднщимся it тр\ iiioii жизненной ситуации
01008100104

Стащьчкр

Чисю нацистом
i Чсювек)

Уступ»

0,113698335^38159»'

0

' 487,78

2 987,78

о.оо

ГБУЗ АО "Завитинская Ильница"

Специализированная мслиннискии помощь (за
10000000012000413
исключением высокоте\н< koi ичной медицинской
U6082030000000000
иомощиУ включенная н бахчою нрофамму
01007102104
обязателиюги медининск! >м>страхования

Стационар

Случаев
госпитализации
(Усювная единица)

Услуга

0,11369Х335Х3815‘Х.|

0

Д 199,39

4 199,39

0.(4)

ГБУЗ АО ‘ Зейская больница им.
Б£. Смирнова*

10000000012000413
06083391000000000 Патологическая анатомия
00003100104

количество вскрытий
Работа
(Единица)

0,00

0.00

0.00

ГБУЗ АО ‘ Зейская больница им.
БЖ. Смирнова*

10000000012000413
06083391000000000 Патологическая анатомия
00003100104

количество
исследований
(Единица)

Работа

0,9237134439452750

0

427,90

427,90

0,00

ГБУЗ АО "Зейская больница им.
Б.Е. Смирнова*

10000000012000413 11ервичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012001000 в базовую программу обязи гельного медицинского
части диагностики и лечения
03002103103
страхования

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0.3325032680069090

0

228,16

228,16

0,00

Венерино! ия

Амбулаторно

ГБУЗ АО 'Зейская больница им.
Б.Е. Смирнова*
ГБУЗАО 'Зейская больница нм.
Б.Е. Смирнова*
ГБУЗ АО "Зейская больница вы.
Б.Е. Смирнова*

0000000012000413 (ервячная медико-санитарная помощь, lie включенная
>6082000012004000 базовую программу обязательного медицинского
>3006103103
трахования
0000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
>6082000052005000 базовую протряхну обязательного хкдоцинекого
>3003102103
трахования
0000000012000413 Иеднцинское освидетельствование на состояние
>6083401000000000 шитення (алкогольного, наркотического или иного
ХХХЮ104104
токсического)
0000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Э6082000012012000 э базовую программу обязательного медицинского
:трахования
Э3009104104

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и лечения

Психиатрия

\мбулатор!Ю

Число обращений
Условная единица)

Услуга

0,3323032680069090

[>

343,72

343,72

0,00

Первичная медико-санитарная помощь, в
иста диагностики и лечения

{аркология

Амбулаторпо

Число обращений
^Условная едяниия)

Услуга

0,3325032680069090

0

456,31

456,31

0,00

0,3325032680069090

0

192,51

192,51

0,00

0,3325032680069090

0

74,88

74,88

0,00

Услуга

0,3325032680069090

0,4838833913083820

124,03

44,38

79,66

услуга

0,9237134439452750

0

23 679,49

23 679,49

0,00

г

1ервичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и лечения

Слиннческая
пабораторная
диагностика

Ам^латорио

ГБУЗ АО "Зейская больница им.
Б.Е. Смирнова*

0000000012000413 1ервичиая медико-санитарная помощь, не включенная
06082000012026000 в базовую программу обязательного медицинского
страхования
03009102103

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики н лечения

вакцинация

Ам^латорпо

ГБУЗ АО "Зейская больница нм.
Б.Е. Смирнова*

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413 исключением высокотехнологичной медицинской
Q6082020004000IV10 помощи), не включенная в базовую программу
0100410!104
обязательного медицинского страхования, по
1рофш1Ям:

Зерматовенерологкя (в части венерологии)

ГБУЗ АО "Зейская больница им.
Б Е. Смирнова'

100000000120004 П Оказание медицинской (в том числе психиатрической),
060822800000000т социальной и психолого-педагогнческой помощи
01008100104
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

ГБУЗ АО "Зсйская больница нм.
Б.Е. Смирнова”

Специализированная медицинская помощь (за
10000000012000413 исключением высокотехнологичной медицинской
06082020002000000 помощи), не включенная в базовую программу
01006101104
обязательного медицинского страхования, по
профилям:

ГБУЗ АО 'Зейская больница им.
Б Е. Смирнова*

Специализированная медицинская помощь (за
100000000120004п
исключением высокотехнологичной медицинской
06082030000000000
помощи), включенная в базовую программу
01007102104
обязательного медицинского страхования

ГАУЗ АО "Констянтнновская
больница"

КУЮ0000О1 20004 И 1k-рничная ыедню-санитарная помощь, не включенная
Г460Х20СмЮ1 Х>10*и1 н оизовчю П|Ю1рамму обязательного медицинского
03002103 И>3
сграчонання

ГБУЗ АО "Зейская больница им.
Б.Е. Смирнова*

количество
освидетельствований ’абота
(Штука)
(оличество
Услуга
!сследований
Единица)
Число посещений
Условная единица)

Случаев
Стацномар

г а с тп а л и за щ т

[Условная едитща)

Стационар

Число пациентов
(Человек)

Услуга

0,4237134439452750

0

40 779,48

40 779,48

0,00

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

0,9237134439452750

0

12 843,64

12 843,64

0,00

Стационар

Случаев
пэспиталнзации
(Условная единица)

Услуга

0,4237134439452750

0

57 316,43

57 316,43

0,00

Амоулатирко

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0.6344166324395220

0

435,32

435.32

0,00

Г АУЗ А‘ >"Копстантнновская
больница*

Первичная специализированная чеднншккая
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым и\тем, туберкулезе,
I00O000OOI20004 Г> 1(ерннчная меанко-саннгврная помошь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенною
Не применяется
06» *8200000# Ю0*к» и (й «и«мо программу обязателыюго медицинского
иммунодефицита, психиатрических
страхования
ОЗОООЮ2Ю4
расстройствах и расстройетнач шведский, ген
профилю дерматовеиеролотч (н част и
венерологии)

Ам^глаторио

Число посещений
(у'словная единица)

Услуга

О.о*44166324395220

0

129,56

129.56

0,00

ГАУЗ АО "Копстантнновская
боЛЬНИНН-

100OOQ0OO1200041' 11срннчнан медико-санитарная помощи. не включенная
Первичная медико-санитарная помощь и
06» »8200i ки;и04Ш1.1 * оазожю идеограмму обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103!<*^

Амбулаторно

Число обращений
(Условная сгиинца)

Усчута

0,о344166324395220

0

390,37

390,37

0,00

1ЧУЗ ДО "Консгантииовская
больница"

Перничная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при ш'Чиснанияч.
|<>юс00<)0| 2<ЧХ<4 I • 11ервич«яя медико-санитарная помощь, не включением передаваемых паюкым путем iлберкулезе
ВИЧ-инфекции и синдроме щнпюретенжч’о 11е применяется
06*')X2*'OfX* 'SO*'*" * ■1 к Ли-* >ную щчирамч» обязательною медицинскою
иммунодефицита, психиатрических
03<*V51021<*4
С|)ММ-1Ш!1ИЯ
рясетройегвдх н paetijHifieiim iuihc . k ii u h , ш>
профилю психиатрия

Амоулщсрио

Число мкссщениП
<Условная единица)

Усл>1а

0 <>’ 441 (>6324395220

0

195,18

195.18

0.00

1крничиня медико-санитарная
не включениях
(t6(is200tKM2oo5«"»' ko :iu 4uk >н|ч)грамм) обязательного медицинскою
страхования
03< >031021"’

A m«4; ihi4j>ih>

Число ••Лрлисний
(Услокная единица)

Ус.тута

( м .?44И«6'243У5220

0

518,24

51X24

0.00

Амбулатщню

Число носетнспий
(Условная единица)

Услуга

Oj .344 и<6324^95220

0

259,12

259,12

ООО

Ам«>ула1«'р1ю

Число <н'ч>атений
(Услотая единица)

Услута

0.OU416*^24395220

0

370,22

370.22

0,00

1АУЗ А*» 'коисыппшонская

ГАУЗ А »' 'Консыитнновская
6o.ll.HHUa"

Психиатрия-наркология (в части наркологии)

Первичная медико-санитарная помощи в
части диагностики н лечения

11еркичная медико-санишрная ном«янь. в
частк диагностики и лечения

Венерология

Пснхиагрня

Н али чия

Первичная спсциаличцр!«ванная медицинская
помощь, оказываемая при зиболеканняч
|ОПОООООО|20004П 1k-рничная медико-санитарная помошь, ik- включенная передаваемых пшивым путем, т*берк\;1езе.
(Wm2(4HWK4«iiOrKmii нон smivk' iipoipaM'iv обязательной» медицинского
ВИЧ-ИнфсКЦИИ ИСННДроМС ирНобрС’ СНИоЮ 11е применяется
0^0О2102И'4
нмму нодефиннта, психиатрических
СфИХЧЧШШН
расстройствах и расстройствах поведения, по
щ ю ф нло нсиыиггрня-пщнео.нния

1АУЗ АО 'Константинонская
больница"

ЩПОООГИЧ)| 200041'. 1k-ринчния медико-санитарная iiomoiui., не включенная
11срннчиая медик«*-санитарнмя ib>mohh. н
(*бм*2П(»"012*06»>"0 к Ли
профамму обязательною медицинского
части диа1ностики и лечения
030410210,»
СТрвХмнаИНИ

Г АУЗ АО 'Копстантнновская
больница"

Первичная сиециалшкровлшия медицинская
помощь. оказываемая при инЧчеваниях
100000000120004П Иериичнан медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберк\ лече,
060X2000007000000 в баънлчо программу обязательною медицинского
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Не применяется
иммунодефицита, психиатрических
03001103104
страхования
расстройствах и расстройствах повеления, по
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0.6344166324395220

0

185,11

185,11

0,00

ГАУЗ АО 'Константиновская
больница'

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
060820000I202600( в базовую программу обязательное медицинского
части диагностики и лечения
03009102103
страхования

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,6344166324395220

0,2685792948903490

76,72

50,40

26,32

ФТИ ШНфИЯ

Вакциннция

ГАУЗ АО ‘ Консгантииовская
большша'
f АУЗ АО ТСонстатиновскоя
ботаннца’

OOOOQOOO12000413 ИелнцшюЕое освидетельствование на состояние
>508340I000000000 тьяпения (алкогольного, наркотического или иного
ХЮ00104104
токсического)
0000000012000413
56082090000000000 Паллнативпая медицинская помощь
)1001102104

количество
эс8кдегс1ьсткшаний
[Штука)

’абота

0,6344166324395220

Стационар

Солнчество койко
зней (Койко-день)

Усл)та

0,1107620228602890

0

218.63

218.63

0,00

97.02

97,02

0.00

ГАУЗ АО Коистангиловская
больница”

0000000012000413 Эказашк медицинской (в том числе психиатрической),
)6082280000000000 х>циальной и психолого-педагогической помоши
нетям, находящимся в трудной жизненной ситуации
Э1008100104

Стационар

Число пациентов
Человек)

Услуга

0,0841794158421204

0

2 212,08

2 212,08

0,00

ГАУЗ АО "Константиновская
бадышца'

'пециализированиая медицинская помощь (за
0000000012000413
исключением высокотехнологичной медицинской
Э6082030000000000
помоши), включенная в базовую программу
01007102104
обязательного медицинского страхования

'тационар

Случаев
госпитализации
Условная единица)

Услуг*

0,0841794158421204

0

3 109,13

3 109,13

0.00

ГБУЗ АО *Мазановская больница*

10000000012000413
06083391000000000 1атологическая анатомия
00003100104

количество вскрытий
[Единица)

’ вбота

0,00

0,00

0,00

ГБУЗ АО ’ Мазавовская больница"

10000000012000413
06083391000000000 1отологическая анатомия
00003100104

количество
исследований
Единица)

’ абота

0

O,262O(X)4O45286250

10,46

0,00

10,46

Амбулаторно

Число обращений
[Условная единица)

Усд\ I'a

0,7176188095262590

0

293,10

29\Ю

0,00

Первичная специализированная медицинская
помощь, окатываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
11е применяется
ГБУЗ АО "Мазяновская баякница* 06082000008000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03000102104
страхования
расстройствах и расстройствах повеления, по
профилю дерматовенерология (к части
венерологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Уста

0,7176188095262590

0

146,55

146.55

0,00

1000ПО0О012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, н
ГБУЗ АО "Мазановская больница* ОЛ082сЮ*Ю120040<к) н базончю программу обязательного медицинского
част и диагностики н лечения
страхопания
ПИШЫОЗЮЗ

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Ус.1' 1а

0,7176188095262590

0

441,57

4 Л 57

0,00

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Ус.1\.1

0,7176188095262590

0

220,78

Амбулаторно

Число обращений
(Условная с. (иниiia1

Ус.1%1

0,7176188095262590

0

586,2!

5X6 21

0,00

"

293,10

2'»' I'»

0,00

418,77

411» *’

0,00

209,39

2w 'Ч

0,00

10000000012000413 Тервичная медико-санитарная помощь, не включенная
1ервичная медико-санитарная помошь, в
ГБУЗ АО "Мазановская больница" 0*4)82000012001000 в базовою программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03002103103

iвенерология

1кихнатрия

Первичная специализиронанная медицинская
помощь, оказываемая при забо.кнаннях,
|С)00Пи»»Пи120004 Г. Первичная медико-санитарная номошь, не включенная передаваемых положим путем, губеркулезе,
ГБУЗ АО ‘ Мазаиовская больница" gf«ox2'<K4>05'i0nono к базовую программ) обязательного медицинского
ВИЧ-инфекции и синдроме (цпнюрсюнпош 11е применяется
нммунодефишгта. психиатрических
ОЯК03Ш21О4
страхования
расстройствах и расстройствах нопедения, но
профилю психиатрия

0,00

ГБУЗ АО "Мазановская больница*

ИOlN *00012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не вк.иоченная
Перничная медико-санитарная помощь, в
O6nx2oooni2oo5<ino в базовую HpoipawMv обязательного медицинского
чао и диапюстнкн и лечения
страхования
0*0*10210*

1БУЗ АО ‘ Мазановская болынша"

Первичная снсцнилнзнронаннаи медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
|i«NWkM.VM)|2<lO(V4n Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым н\тем. губерм .ictc,
imoxjwoooooo'oiio н базовую про|рамм\ обязательного медицинского
НИЧ-инфскции и синдроме приобщенного 11е применяется
иммунодефицита, психиатрических
"*<02102104
страхонания
расстройствах и расстройетьах н<ч*:дсння, но
H|4v|4t:tK> ненхнатрин-нарко.вч ия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

У\. п 1 (

0,7176188095262590

1(ервичная мели*‘-сантарная помощь. не нключенная
Первичная медпко-санишрна» 41<>М4<«Н)>. в
нба чоиио щччрпчм\ «бязш иымго медицинскою
чао и диа!ностнкн и Лечения
crpaxoitaiiiui

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица i

V1. 1\•.»

0,717(>lJO«W526251H)

I Цжнчная спешный шронаииая медицинская
НОМ1Ч1Щ оказываемая при заболеваниях,
|(иик*якю12001а|* Первичная мешко-саннтарная помощь. не вклянченная передаваемых но.юным путем пберкх.кгзе.
ГБУЗ АО *Мазановская больница* ( > < * M i/"U0< н>0 вб<гчж\ю нрофамш >«*я иис 1к1ичч> медицинского
RI 14-иифскции и синдроме upn<почленного Не применяется
0.3ПП1 1031(14
иммунодефицита. психиатрических
страхования
расетройа вах и расстройстнах ионслення, но
профилю Фгнзнтрня

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

V»..п к

0,71761880952625^

"

HM ioixioooiiim jr. Оказание мелншшскоЛ (я том числе психиатрической),
ГКУЗ АО ’ Мазанонская Гчимшна* о*0822х«хюпппии1х социальной н пси»лтогч*-11еиаг«нцческоП т»ы ш и
детям, находящимся н грудной жизненной енгуаини
'•1008100104

Стационар

Число uaiuteiinm
<Человек)

Услчга

0

11J62< КХ)ЛЦ5286250

0,717618X095262590

"

247,31

2J7.31

0.00

0,7176188095262590

0,76')б228701836180

132,42

57.01

75.42

0^876076454040380

0

106,88

10ft.88

0,00

ГБУЗ АО "Мазамоиския ЛиинньГ
u ' o iii

iu2m5

нчоо! 0001200041 > Медицинское (XBii.Kno.tiA.TH»4«imic на состояние
1*КУЗ AO ’ Мазановская больница* и * 18*401000000* mO опьянения (алкогилмич о. наркотического или itiu»rx>
1**00104104
токсического)
1'000«0001200041 * Первичная меднк1»-ч^1н11тарн»я по\кчц|., не включенная
1крничная медико-санитарная ночкннь, в
ГБУЗ АО ‘ Мазановская больница* 06082' W00120260<0 к базон)к> нрофамм) обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхонания
03009102103
10000000012000413
ГБУЗ АО 'Октябрьская больница* 06083391000000000 Патолотческая анатомия
00003100104
ГБУЗ АО ‘ Октябрьская больница*

10000000012000413
06083391000000000 Патологическая анатомия
00003100104

1{аркология

Фтизиатрия

■

4 958,14

4 958,14

КОЛНЧССГН1>

освидсгильс гнонаний Га.Чча
(Ш туки)

Вакцинация

Амбулаторно

Чнсю посещений
(Условная единица)

Услуга

количество вскрытий
Рабога
(Единица)
количество
исследований
(Единица)

Работа

ГБУЗ АО "Октябрьсгая больница*

0000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
D6082000012001000 » базовую программу общительного медицинского
33002103103
трахования

Амбулаторно

Число сращений
Условная единица)

Услуга

0,1609954707393910

0

65,76

65,76

0,00

ГБУЗ АО *Оггябрьская больница”

1ервичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая ори заболеваниях,
передаваемых половьш путем, туберкулезе,
0000000012000413 Тервичная медико-санитарная помощь, не включенная )ИЧ>инфекцнн в синдроме приобретенного
-!с применяется
06082000008000000 а базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03000102104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерачогия (в части
венерологии}

Амбулаторно

Число посещений
условная единица)

Услуга

0,1609954707393910

0

32,88

32,88

0,00

ГБУЗ АО "Октябрьская больница"

10000000012000413 Тервичная медико-санитарная помощь, вс включенная 1ервичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103103

Амбулаторно

Ч нею обращений
Условная единица)

Услуга

0,1609954707393910

0

99,06

99,06

0,00

Амбулаторно

Чисто посещений
[Условная единица)

Услуга

0,1609954707393910

0

49,53

49,53

0,00

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,1609954707393910

0

131,51

131,51

0,00

крвлчная меднко-езшггорная помощь, в
части диагностики и лечения

венерология

Психиатрия

Первичная специализированная медиштская
помощь, оказываемая при забатеваинях,
передаваемых
патовым путем, туберкулезе,
Первичная
медико-санитарная
помощь,
не
включенная
10000000012000413
ЗИЧ-иифекции н синдроме приобретенного fie применяется
ГБУЗ АО 'Октябрьская бин.нипа* 06082000005000000 в базовую програиыу обязательного медицинского
иммунодефицита,
психиатрических
03003102104
страхования
эасстройствач и расстр1»Псгвах поведения, по
профилю психиатрии

ГБУЗ АО "Октябрьская больница"

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012005000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03003102103
страхования

ГБУЗ АО "Октябрьския банлона*

Первичная специализированная медицинская
помощь. оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых полоним путем, туберкулезе,
ВИЧ-нн<{>скшш н синдроме приобретенного Не применяется
06082000006000000 в базовую программу обязательного медицинского
03002102104
нммутмефииита, психиатрических
страхования
расстр«»Йетиа\ и расстройствах поведения, по
профилю нсичнатрня-наркология

Амбулаторно

Чисю посещений
(Условная единица)

Услуга

0,1609954707393910

0

65,76

65.76

0,00

1Т5УЗ Л< * ‘ Октябрьская оаплткГ

11 и«юи 12СО0413 Перпнчпая мелпко-сишггарная помощь, не включенная
11ериичная медмкк-сашпарная помощь, в
060X2* <*Х)»М*0<Ю в базовую программу обязательного медицинского
части дна) ностики и лечения
страчовання
П300||1>210?

Амбулаторно

Чие.имн'ришеинй
(Уе лонная еднннца)

Услуга

0,1609954707393910

0

93.95

93 ‘О

0,00

Амбулаторно

Чик ю iKKemeiiiiff
(Уел>жная единица)

Услуга

0,1609954707393910

0

46.9Я

4Л.98

0,00

Амбулаторно

4iik~io носен(ений
(Уе юиная единица)

Услуги

0 1609954707393910

0

12.79

1279

0,00

■ кн. 1ете.ИАГГн>>наннП Работа
«Ill-ЛКМ.

0,1609954707393910

0

55,48

55 4*

0,00

Наркология

Фтизиатрия

Первичная спепиали шронанная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
1000<и100012i Ю0413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная иереданясмыч полоним путем, 1}бсркулезе,
ИИЧ-ин'|>скнин и синдроме приобретенного Не применяется
ГБУЗ АО "Октябрмкая больница” 06082(К>0007Г»00000 в базовую программу обязательного медицинского
03Ц01103104
иммунодефицита, исичишричсскцх
страхования
расстроКствач и расст|юПствач поведения, по
профилю С*гн «натрия
|(ЮП0<яиЮ12«Ч|0413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная
1(ерннчняя меднко-санн гарная помощь, в
ГБУЗ А( 1‘ Октябршкая батьнишГ 06082<**>012< '26000 в базовую программу обязательного медицинской»
част и .импнч.'! ики и лечения
O3OO9IO2I03
страчонания
1000(^V»i2itOo413 Медицинское освидетсл*п1юианне на состояние
П>УЗ М >"Оьтяормкая баи липа' OWW^JOIikkhhiOoOO опьянения (алкогазыюго. наркотического или шито
00u00l04|04
тхжсичесвого)

Вакцинация

|1МКичця¥1|2|и«М13 Оказание медицинской (и юм числе психиатрической i,
1”НУЗ V >-<)*‘гч<"|ч,окия "чип.иии.!~ 060822» •‘ ЮцеипООО социальной и псичолот-педаготческоП номоиш
(Ч00К10о|Ш
Лохм, находящимся трудной жизненной ситуации

Стационар

Чне ю наниеигои
(4 c i .H4.-k I

Услма

0,.'S76o7645404O>80

0

10 185.62

1<» Ix v O

ООО

Сгатюиар

С пч .ей
п о н и ^нтнни
Л е юнная единица)

У оп т а

0,^Я76О76454О4ОЗ»>

0

14 316,11

14 ’.1Л.1 1

0,00

ГЬУЗ \( 1"Октябрьская болишца"

Сненнализиронинния медицинская помощь (за
исключением kmcokoicxiioлогичной меднннпскоП
w* и ;'»’ 1 *«■ tuooo
помощи), включенная коазовгю iipoipaMMj
01Ш7Ц12НМ
обязательного медицинскою страхования

ГБУЗ Д11 "Ромненскня батышца"

HAO*OOni2(WK)4l3
06083 39 МХ>**ЮООО ГЬтиогическая анатомия
000031"<И04

количеет- нскритй
Работа
<l_iitiHHiai

ИЦ.КХ>|M>j01 Ш0413
oftowwwooi о о а о Патшошческая анатомия
0<>003100104
|ЛГХХ«МЮ0121ИКМ13 Первичная ыедико-сашпарная помощь, не нключенная
1кркнчная мслико-санигирння помощи, к
060Х2О0П012<*||0<Ю к базовую программу обязательного медицинского
чает диагностики и лечения
03002Ю3103
страчонания

«И1ИЧСПН1
Ht.v К юнаний
(Г шмина)

Работа

0,2784179164198500

0

76.77

76 77

0,00

Ам1>улап*1'Ио

Чик.ю.н^мшений
(У*. нН1Уя единица)

Услуч а

0.J 189451‘127085210

0

171,11

171 11

0,00

ГБУЗ А« 1"Ромненскня батьница"

1(ервичная кнецналнзнрованния челннннская
IIOJ.HXHI., 1*кач4ваемн« при мнъченаниях,
нередяммгммх полоны w ii< tvм. поеркзлезе,
Первичная
медико-санитарная
номошь,
не
включенная
1О000о00012(«Ю413
ВИЧ-нн.|*екинн и синдроме приобретенного
Не применяется
06О82<ЧЮОО8ИОО0ОО в бинтую программу обязшельного медицинскою
иммунодефицита, псичннфичеекн.ч
03000102104
страчовання
pacci |H>ftci HMX и расстройствах 1н>веления, по
профилю дерматовеиератогия (и части
нен^чхтогии)

Амбулатх>('но

Число посещений
(устонная единица)

Услуга

0,4189451927085210

0

85,56

85.56

0,00

ГБУЗ АО "Ромненская больница"

10000000012000413 Пер«шчная медико-санитарная помощь, не нключенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103103

Амбулаторно

Число обращений
(Устонная единица)

Услуга

0,4189451927085210

0

257,79

257,79

0,00

ГБУЗ V ' "Рочненская батышца"

ГБУЗ Л1>"Рочненская оолинниГ

1кнероло1ня

Психиатрия

ГБУЗ АО *Ромненская больница'

Тервинная специализированная меднципскля
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Зеряичиая медиюхаютарна* помощь, не включенная передаваемых меловым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-пнфекции и синдроме приобретенного Не применяется
06082000005000000 в бсэовуто программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03003Ю2104
страхования
жстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия

Амбулаторно

Число цосещений
[Условная единица)

Услуга

0.4189451927085210

0

128,89

128^9

0,00

ГБУЗ АО "Роыненская больнице*

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная меднко-сапитзрная помощь, в
06082000012005000 в базовую программу обязательного медицинского
части диапюетшен и лечения
страхования
03003102103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,4189451927085210

0

342.23

34U3

0,00

ГБУЗ АО "Ромненскзя больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Не применяется
06082000006000000 в базовую программу обязательного медицинского
03002102104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия-наркология

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0.4189451927085210

0

171,11

171.11

0.00

ГБУЗ АО Томненская больница*

10000000012000413 Первичная медико-сатгтарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012006000 в битовую программу обязательного медицинского
части днатостики и лечения
страхования
03001102103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,4189451927085210

0

244,48

244.48

0,00

ГБУЗ АО *Ромненская болышца*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половим путем, туберкулезе,
06082000007000000 я бич*ук> программу обязательного медицинского
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Не применяется
03001103104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0.4189451927085210

0

122,24

122^4

0,00

ГЬУЗ АО Томнеисквя больница*

10000000012000413 Первичная меднко-санптарная помощь, не включенная
1крянчкая медико-санитарная помощь, в
06082000012026000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03009102103
страхования

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

1"КУЗ A I 1Томненская оолынша"

100000000120004)3 Медицинское освидетельствование на состоишь:
0608340ЮООПООООО опьянения (алкогольного, наркотическою или иноп<
00000104104
токсического)

1ВУЗ АО 'Ромнонжин оильннца*

1000000001200О413 ( >ктанне медицинской (втом числе нснхнатрнчсской)
06082280000000000 социальной и психолог©-педагогической пом>>щи
01008100104
детям, находящимся в трудной жизненной ентуаци и

ГЬУЗ АО Тимненч-кв* бйЛммииГ

Специализированная медицинская помощь ( и
10000000012000413
исключением высокотехнологичной медицинской
06082030000(4*0000
помощи). включенная в базовую нрофамчу
01007102104
оояшгелмют медицинского страхования

(ЪУЗ АО Чнооодпаккам
боЛЬШШа'

10000000012000413
I n««топки. хранение, транспортировка и обеспечение
06083101000000000
бс «опасности донорской крови к ее компонентой
00006104103

"11
к"'»А’1мо1к:каи
oojI.IIIHUl*

100000000120(10413
06083391000000000 11;паммпчсская анатомия
<Ю003100104

Чяркологпя

Фтизиатрия

Вакцинация

Услуга

0,4189451927085210

0,8742941982249190

118.95

33J8

85.67

количество
оекцклельс 1воваинй Работа
(МИлкн)

0,4189451927085210

0

144 я#

144^8

0,011

Стационар

Число пациентов
( Человек)

Услуга

0,27X4179164198500

0

7 Но

7 316,31

..

Стационар

Слхчасв
1ч<сннтали<ацин
(Условная елишшя)

Услуга

0,2784179164198500

0

|п 2ХД.2 >

10 283,23

0.1ю

2.2738239144875УОО

0

V 512л-1

9 512.60

О.Оп

П '*■

271,36

57X42

578,42

условная единица

!>>УЗ At t

1ЬУЗ \ (>Ч иооодт.*н«.кая

1'ВУЗ АО Ч и»А»л»юкка«
оольница’
ГЬУЗ А* >
Ч мчнинсшжня
ikM
M
H
UUI*
["ВУЗ A I )‘ СнхЛодненска*
большим*

ГКУЗ АО Ч н«"\>.ч11сискаи

ГБУЗ АО Ч'ичбодменская
больница'

н|Ч1
дукта.

переработки (ь
Работа
перерасчете на 1литр
цельной крови)
<>слониая единица)
количество вскрытий
<!_[1шиш0

•

Работа

количество

10000000012000413
0608339 КЮООнОООО I Ыологичсскананагомня
00003100I04

И
С
С
ЛС
.Ю
ГМ
И
Н
П

Работа

0Г82«Ю<)ХХ024<45^’,0

п

|

Стационар

Количество койкодной (Койко-дснь)

Ус£)га

0.55ПЗ 13<»314300»» и

Амйхлпгорно

Число посещений
(Условная единица)

Услуге

0/744747662O8OOIHO

АчЛлаторно

Чист»* обращений
(Условная единица)

Услуга

(ДЮоООООООООООшн)

O.I389222O737O0MO

! k-ркнчнам снснизличпрованная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
1000000001201X1413 I IqmiiMMa* медико-санитарная помощь, не виночснним передаваемых половым путем, туберкулезе
к
ончонмо
н;ч>|рамму
0
бята
1
слыкнх>
медицннекот
НИЧ-нн<}*екнни н синдроме приобретенного Me применяется
0608200(4X45000000
03002102104
страхования
иммунодефишпа, психиатрических
|>асс1ройстках и расстройствах поведении. но
н|т«м|>и.1к> исихиатрня-наркология

АмЗулаюрно

Число посещений
(Усл«>внан единица)

Услуга

I.OoOOOOOOOOoOOtmii

10000000012000413 [ к*рвичная медико-санитарная помощь, не включенная
Перничная медико-санитарная помощь, в
06082000012006000 в базовую нрофамму обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03001102103
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

1.0U00000000000O00

100000000120<10413
ОбО82О9О0ООО<КЮ00
03009102105
10000000012000413
06082000012(V >5000
03003102103

1Кшнатмниая медицинская помощь
1крвичнам медико-санитарная помощь. не вк.1к»чонная
1крничмая медико-санитарная помощь, в
н о«гюв\ю программу (ЮЯтз1слкного медицинского
чаши диагностики и течения
страхования

|Н
*>

(1 дниниа)

1000(10001112000413
0608209001ЧАИКЮ0П 1Иы.шапжиая медицинская помощь
01001102104

11арк<о<чиа

Фтичиагрия

303,58

0,00

1оЗ\5*

980.26

55.31

0, J389222073700' 10

5I7.7K

490,13

27,65

0,1389222073700610

747,82

700,27

47,55

ГБУЗ АО ’ Свободненская
больница’

ГБУЗ АО ‘ Свободненская
больница*
( ЬУЗ АО 'Свободненская
больница’
ГБУЗ АО ’ Свободненская
больница’
ГБУЗ АО ‘ Свободненская
больница*

ГБУЗ АО ‘ Свободненская
больница*

1ервичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболе&анпях,
0000000012000413 'крвичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Че применяется
06082000007000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03001)03104
страхования
>асстройсгвах и расстройствах поведения, по
профилю «Фтизиатрия
10000000012000413 1ервнчная медико-сатгтарная помощь, не включенная Тервнчная медико-санитарная помощь, в
06082000011000000 в базовую программу обязательного медицинского
части профилактики
03005102104
страхования
10000000012000413 1ервичная медико-саннтарнан помощь, не нключенная
Тервнчная медико-санитарная помощь, в
06082000012026000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03009102103
10000000012000413 1ервичная медико-санитарная помощь, не включенная Ървичная медико-санитарная помощь, в
06082000012012000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики а лечения
страхования
03009104104
100000(10012000413 Медицинское освидетельствование на состояние
06083401000000000 опьянения (алкогольного, наркотического или иного
00000104104
токсического)
Специализированная медицинская помощь (за
10000000»12000413
исключением высокотехно.кчнчной медицинской
06082030000000000
помощи), включенная в 5азов\ю программу
01007102104
обязательного медицинского страхования

] "БУЗ АО ’ Свободненская
больница*

Специализиронанная медицинская помошь (за
ЮООООПОО12000413 исключением высокотехнологичной медицинской
06082020003000000 помощи), не вклиненная в базовую программу
обязательного медицинскою страхования, но
02004102104
профилям:

1"НУЗ АО ‘ Свободненская
юродская питнклиника*

10000000012000413
06082<*90000000000 Паллиативная медицинская помощь
03009102105

1*КУЗ АО “Свободненская
>«{к>лская поликлиника’

10000000012000413
06083УКЮ16000000 Первичная медико-сашпарнаи иимонп.
о з о о 'л с н о :

Число посещений
Условная единица)

Услуга

1,0000000000000000

0,1389222073700610

373,91

350,14

23,78

Че применяется

Амбулаторно

Число посещений
условная единица)

Услуга

1,0000000000000000

0,1389222073700610

347,23

326.33

20,90

Закцинацня

Амбулаторно

Число пооещеиий
[Условная единица)

Услуга

1,0000000000000000

0,3790532522122850

139,90

95,33

44,57

Амбулаторно

количество
исследований
[Единица)

Услуга

1,0000000000000000

0,1389222073700610

177.69

160,86

16,83

количество
освидетельствований
(Штука)

Работа

1,0000000000000000

0,1389222073700610

427,90

413,54

1436

Стационар

Случаев
госпитализации
(Условная единица)

Услуга

0,8200988024695570

0

36 347,96

36 347,96

0,00

Дневной
стационар

Случаев лечения
(Условная единица)

Услуга

0,9569014900422400

0

17 789,04

17 789,04

0,00

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,2628923745599380

8930

8930

0,00

Амбулаторно

Число спортсменов
(Человек)

Услуга

0,7489855879771830

n.OO!><H7|‘ t0j>2678

203,87

203,68

0,19

Амо\.мггорио

Число посещений
(условная единица!

Уели

0,7489855879771830

1МХИ'ч|'1'НМч:б7Я

203,87

203.(>8

0,19

Услуга

0,7489855879771830

О.0015* 1171"л Ц52<’ 7Я

100.55

100,40

0,15

Циническая
лабораторная
диагностика

Фтизиатрия

Проведение углубленных медицинских
обследований спортсменов субъекта
Российской Федерации
Первичная медико-санитарная помощь, в
чао и диагностики и лечения

Профпаголотя

11еркичния медико-санитарная помопп., я
части диапюстнкн н лечения

Клиническая
лабораторная
диагностика

АчсЧ-даторно

Количество
исследований
(Единица)

Первичная медико-санитарная помощь, к
части диагностики и лечения

Венерология

A\ii>y.iJT«4'iio

Число обращений
(Условная единица)

Услуги

0,1467636480153910

п

83,92

8.1,92

0,00

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЮОООнООП12000413 Первичная меднко-санигарная номшиь. не нключенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
О6О82<*Ю"<1ХПООО0О в базовую программу ооиииелымт медицинского
Не применяется
иммунодефицита, психиатрических
0^<Ю0Ц>2104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Усллта

0.1467636480153910

л

41,96

41.96

0,00

.......
ЬУЗ AO ’ Селсмджинская
Лол.шша*

tO(X>Oo<*<"l200o4t3 Первичная мелнко-сатпарн.м u.' moihi., не включенная
060X21» nи112004<10H в базовую H|4>ipaMMVi»‘>wuiK н.ычич медицинскою
ОЗиОбЮЗЮЗ
страхования

Амб\д;пч>р>м

Число обращений
( Условная единица)

Уедчгн

0.146763648015'*Ч 0

"

126,43

12Ч-»;

0,00

1НУ 1АО "Солехспкинскан
■Viuiinia"

11ериичная снсциа.1изи|юнанная медицинская
помощь, оказываемая при чаболеванняч,
100(ХНКХи»120004 П Первичная чедико-оантарная н<'\iotm., ме нключенная непродаваемых полоним нчтем, туберкулезе,
ВИЧ-шм|>екш1Н и синдроме ириобраенного Не применяется
^WZiKXi'WtfOOOOOO в базовую И|ччрамму .>Лячак и,м.>ю мо ншннскою
иммунодефицита, исичнатрическнч
03<X>.'M>2I04
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, |ю
профилю психиатрия

Лмбхлаторно

Число посещений
(Уставная единиц»)

Уол\ 1j

0.1467636480153^10

63.21

63.21

0,00

1НУЗ АО ’ Се.1емджшюкая
больница’

Первичная снецналтщюванная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
|0OO(Xtoi *1! 20004 14 Первичная медико-санн гарная immohii. не нключенная передаваемых половым нм ем, туберкулезе,
(«5oX2(Mrf*KX>00uiO(( в базовую ii|M4]iu.MM) *«'>я ткмымго мо.utmiiiCKOtx*
HI 1Ч-н1и||екцни и синдроме приобщенного Не применяется
03002Ю2Ю4
иммунодефицита. нси.чиа фнческнх
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, но
нрофнлю ненхиатрия-ннрколощя

Амб\ляторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,1467636480153910

83,92

83,92

0,00

ГНУЗ АО ’ Сслемдягинская
больница*

|000000<>o12000413 Первичная медико-санитарная immohii., не включенная
11ервнчная медико-санитарная помощь, в
06082000(112006000 в базовую нрофамму обязательною медицинскою
части диагностики и лечения
03001102103
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,1467636480153910

0

119,90

119,90

0,00

('БУЗ АО ‘ Селемджинская
больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекцин и синдроме приобретенного Не применяется
06082000007000000 в базовую преярамму обязательною медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03001103104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,1467636480153910

0

59,95

59,95

0,00

1 ЬУЗ АО 'Свободненская
к>)Ч).1ская поликлиника"
1КУЗ АО ’ Свободненская
майская поликлиника*
1БУЗ АО "Селемдзюшсхая
больница*

1ВУЗ АО ’ Сслсмджзшская
«Чиытца"

I

I0OOOI топ 12000413 Первичпая меднко-саннтарнлн помощь i*e нключенная
060$2000П|2019000 в базовую программу оби кие.1».ного медицинскою
030WM>2IU5
страхования
ию»** И**Ч2<00413 Первичная медико-санитарная помоши. не нключенная
06082"' *«42012000 в базовую программу обяза1е.1июго медицинскою
03009104104
страхования
10000000012000413 Первичная мелико-саинтарнаа помощь, не нключенная
06082000012001000 в базовую профаымуобячаюмюю медицинскою
0300210310?
страхования

Амбулаторно

Первичней мелико-санжирная но\ьчгп., н
части диагностики и лечении

11енхнатрня

Фтизиатрия

0000000012000413
Э6082000012026000
)3009102103
0000000012000413
Э6083401000000000
Э0000104104

Тервичная медико-санишрним помощь, не включенная
Тервичная медико-санитарная помощь, в
в базовую программ)’ обязательного медицинского
честя диагностики н лечения
страхования
Ледицннское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)

Число посещений
Условная единица)

Услуга

0,1467636480153910

0,1711924474843770

39,81

16,32

23,49

количество
освидетельствований
Ш туо)

’ абота

0,1467636480153910

0

70,81

70,81

0,00

количество вскрытий
[Единица)

’ абота

количество
исследований
[Единица)

аабота

0.0971428122158622

0

26,79

26,79

0,00

Амбулаторно

Число обращений
Условная единица)

Устута

0,9057571756374970

0

369,95

369,95

0,00

Первичная спецпаднзиронанная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
hie применяется
ГБУЗ АО 'Серышевская больница' 06082000008000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03000102104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в част
венерологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Устуга

0,9057571756374970

0

184,97

184,97

0,00

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первячная медико-санитарная помощь, в
ГБУЗ АО 'Серышевская больница’ 06082000012004000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03006103103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,9057571756374970

0

557.33

557,33

0,00

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Не применяется
ГБУЗ АО 'Серышевская больница* 06082000005000000 в базовую npoqvoiMy обязательного медицинского
страхования
иммунодефицита, психиафическнх
03003102104
расстройствах и расстройствах повеления, по
профилю психиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица I

Услуга

0,9057571756374970

0

278,67

278.67

0,00

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная
11еринчная мелнко-санитарная помощь, в
1 ЬУЗ АО 'Ссрышенская больница* 060X2000012005000 й ООЗчЯуЮ npoi-JKlMMV обЯЗаТеДЬН<ЧХ> ЧСДВП111Н.К010
части диагностики и лечения
страхования
03003102103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единима)

Устчга

0,9057571 ?5«'.-М'>7П

0

739.89

7'у Х9

0,00

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не нключенная передаваемых половым т т е м , туберкулезе,
ПИЧ-ннфекции и синдроме приобретенного 11с применяется
ГБУЗ АО ‘ Серышевская болыпша* 060x 200001)6000000 в бачоную про)рамму обязательное* медицинского
иммунодефицита, психик фичоскич
03002102104
страхования
ptWCTportcTBux u расстройствах поведения, по
щюфнлю психиатрия-наркология

Амбулаторно

Чисто посещений
(Условная единица;

Устугв

0,905757175<>'74970

<1

369,95

369,‘)5

0,00

10000000012000413 Перничная мелнко-сашггарння помощь, не включенная
Первичная мсдико-санимрнаы помощь, в
ГЬУЗ АО "Серишемская больница" 060X2000012006000 вбазоную профамцу обязательного медицинского
чисти диагностики и лечения
страхования
03001102103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Устега

0,9<>57>7175<>'71‘)70

0

52Н.56

528,56

0 ,т

Ус.1%1а

0,<X)5"5'r5<v7-»’j70

0

2oJ 2х

264.28

81,58

71,95

ГБУЗ АО 'Селемджияская
больница’
ГБУЗ АО 'Селеыджннская
больница’

вакцинация

Амбулаторно

•

10000000012000413
ГБУЗ АО 'Серышевская больница’ 06083391000000000 Татологическая анато1>шя
00003100104
10000000012000413
ГБУЗ АО 'Серышевская больница" 06083391000000000 1атологическая анатомия
00003100104
10000000012000413 Тервичная медико-санитарная помощь, не включенная
Тервичная медико-санитарная помощь, в
ГБУЗ АО ‘ Серышевская больница" 06082000012001000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03002103103

Венерология

Психиатрия

I Ьркол<н ИЯ

Фтизиатрии

11ерннчная специализированная медицинская
помощь, окачиваемая при заболеваниях,
100ОП000012000413 Первичная мелико-санитарнам помощь, не нключенная передаваемых но.зоным ттем . пберкудезе,
НИЧ-инфекнин и синдроме нриоорегсшюго 11е применяется
1 Ь4*"! АО 'Серыжсвскоя больница’ 060X200001(7000000 ибаюнмо itpoi pa\i't\ обязательна о медицинскою
НМЖНОДефчЦИТЯ. НСИХНафНЧССКНХ
030ii| 103104
с{р<1хи»ш>шя
расстройства* и расстройствах ноиелення, По
ii|'o'|hlik) Финна фия
10<КИЮ00012000413
ГК УЗ АО "Серышенокаябольница’ 06082000012026000
03009102103
100000000120004П
1ЪУЗ АО "Серышевская больница* 0608J401000000000
000<Ю104104

Первичная чеднг"-санитарная помощь, не нключенная
i (еркнчнэя мсднко-сашн арния помощь, н
в базовую ч[ч)1рамму обязательно! о мелицинсхою
части диагностики и лечения
страхования

Вакцинации

Амбулаторно

Амбулаторно

Мс.(И1|1шск(Ч‘ <<М1летельсгно№1Кис на состояние
опьянения (цдк'Ччиьного, наркотического или иною
токсического)

Число носещениО
1Уел» >вная с. пинта >

Число посещений
(Услонная сшинца)

У«.л\га

0,‘Хix7S7175<»'74070

0.1186066013834600

»т>чсс1ЯО
освищетелютвоианий Ра*чУГо
(Шпка)

0,9М57'7Г5<»’ 74Ч70

0

3I2.N

312.14

II.*-2

о т

10000000012000413 Ока Willie мелшшнскоП (н том чиск* психиатрической),
ГНУТ АО “Серышевская болишца* 060822800<*Х)00000 сощылмюй и иенхолого-педа!<>1 нчсской номоиш
0I008100HV4
детям находящимся н трудной янпнсиноП ситуации

Стационар

Чисто пациентов
(Человек)

V’c.iyra

0,П*>7142Х12215X622

0

2 552 74

2 552,74

0.00

Сменнализнрошнная медицинская номошь ( о
ЮООООООО12000413
исключением нисоюэтехполотчноП медицинской
1ЪУЗ АО ‘ Серышеиская больница* 060X20300» юоооооо
помощи), нключенная в базотто н|хчрамм\
010071021*14
оби'шелыкми медицинскою етрахояамня

Стационар

Случаен
госпитализации
(Усюнная единица)

У<_|уга

0.097 U2XI2215x622

0

3 587,42

3 5К7.У2

0,1 К1

ГБУЗ АО ‘ Сконородинская ЦРБ*

ГБУЗ АО "Скоиородинская ЦРБ“

ГБУЗ АО "Сковородинская ЦРБ*

10000000012000413
060X339 IdXXXXXX» Пнтокчмческая анатомия
00003100104
10000000012000413
06083391000000000
00003100104
10000000012000413
06082000012001000
03002103103

количество вскрытий
Работа
(Единица)

Патологическая анатомия
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
1(ервичная медико-санитарная помощь, в
в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования

Иенеролопт

Амбулаторно

количество
иссле.и.жаний
(Единица)

Работа

1,оооо<кххюооооооо

0,4639528751477510

353,12

330,89

22^4

Чисто обращений
(Условная единица)

Ус*?)та

0 J 174351741162240

0

155,58

155,58

0,00

1ервнчная специализированная медицинская
помощь, оказываемая гфи заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
)ИЧ-инфекцпн в синдроме приобретенного
fe применяется
иммунодефицита, психиатрических
жстройствах и расстройствах поведения, по
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

ГБУЗ АО ’ Сковородинская ЦРБ*

0000000012000413 Тервичная медико-санитарная помощь, не включеяпая
Э6082000008000000 в базовую программу обязательного медицинского
страхования
03000102104

ГБУЗ АО "Сковородинекая ЦРБ*

10000000012000413 1ервичиая медико-санитарная помощь, не включенная
Тервнчная медико-унитарная помощь, в
06082000012004000 •базовую программ)' обязательного медицинского
части диагностики н лечения
03006103103
страхования

Амбулаторно

Ч исло посещений
условная единица)

Услуга

0,3174351741162240

0

77,79

77,79

0,00

Амбулаторно

Число обращений
[Условная единица)

Услуга

0,3174351741162240

0

234,39

234^9

0,00

ГБУЗ АО ‘ Скоиородниская ЦРБ*

1ервнчная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 1ервичная медико-санитарная помощь, ие включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ЗИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Че применяется
06082000005000000 я базовую П|*>грамму обязательного медицинского
Еммунодефи1игга, психиатрических
ОЗООЗt02104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю психиатрия

Амбулатор>ю

Число посещений
[Условная единица)

Услуга

0,3174351741162240

0

117.19

117,19

0.00

ГБУЗ АО ’ Сковородинская ЦРБ*

100000000)2000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная мсднко-саннтарная помощь, в
06082000012005000 в базовую нрофамму обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03003102103
страхования

Ам^латорно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0,3174351741162240

0

311,17

311,17

0,00

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,3174351741162240

0

155,58

155,58

0,00

Амбулаторно

Число обращений
(Устокная единица)

Услуга

0.3174351741162240

0

222,29

222,29

0,f)0

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,3174^51741 К,2240

0

111 15

It 1,15

0,00

колнчесгяо
освидетельствований Работа
(Штзка)

0,31743517411-0240

Р'1,27

13U7

0,00

Амбулат«р<ю

Чисю посещений
(Условная единица)

Услуга

0.31743517411«-2240

IX.3064565078232000

2 182,88

30,26

2 I <2.62

1сихматрия

Наркаюпгя

Первичная специализированная медицинская

ГБУЗ АО 'Сконородкиская ЦРБ’

помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 1(ервичная медико-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Не применяется
06082000006000000 н базовую iifKiqwwsiy обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03002102104
страхования
расстройстиач н расстройствах поведения, по
профилю исихиатрня-наркология

ГБУЗ АО ‘ Скоиородинская 1[РБ*

10000000012000413 Первичная мсликп-сашп ирная помощь, ие включенная
Перничная мсднко-саннтарная помощь, в
06082000012ОО6ЛОО в базоку к> ир>>ф»ччу оЛячателыюго медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03001102103

ГБУЗ АО "Сконородшюкая 1Ц*Б*

1(ервичная ^неннализнроваиная медицинская
помошь. ока«иваемая прн заболеваниях,
10000000012000413 1кринчная чслнко-сашнзриая помощь, не включенная передаваемых патовым путем, туберкуле-»;,
06082000007000000 я базовую it|wираччч оЛязатоьного медицинского
ПИЧ-нпфекннн и синдроме приобретенного Ие применяется
03001103104
иммунодефицита, психиатрических
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия

ГБУЗ АО Хконородипекая 1U’ R"

ГБУЗ АО *Ско1м<р>\лннская 11РБ*

10000000012000413 Медш1ннск« <«еимлете.н.стповаине на состояние
06083401000000000 опьянения (алконыьно) о. наркотического или нного
00000104104
ТОКСИЧССКОю)
10000000012000-113 Первичная чедико-еншпарння помощь, не включенная
060820000I2026OOO и базоимо щчпуичм) обязательного медицинского
03009102103
сфахокаиия

Перничная медико-санитарная помощь, Н
части диагностики и лечения

Фтнзнафни

1Ъкцишщич

-

IТ5УЗ АО 'Сконо^лпнская 11РБ*

10<XXЮООО12000413 ( ‘качание мслшинскнП in i<im числе психиатрической),
06082280000000000 социальной н псн\<wom-нслагогическоЙ помощи
01008100104
детян, находящимся и 1р\лноЙ жизненной ситуации

Стационар

Число пациентов
(Челоиек)

Услуга

i.oooouAooowmnoou

0,4639528751477510

42 069.72

31 533,80

10 535.91

ГКУЗ A d ”С‘к«нк «родииская 1[I'fi*

С'нсцна.шзир<жшнаа медицинская помощь (за
10ООП0000120004П
исключением ииюкогечиололтчной медицинской
06^18203000000»' кЫ
imm ohhi ). включенная к Ла «мук» нрофамму
01007102104
.«Чынммк » о ме ншимскогп сфачоваиия

Статюнщ *

С.|\час»
пч/отпиицлн
(У^ювная олшшца)

Услуг»

(.тмхмчкУинмииикт

(l,463‘>528751477510

48 Ч24.4У

44 321,44

4 <*o3 05

1АУЗ АО ' Гачоовская ^оишца"

lonnnooooizoomn Первичная чедню»-сннн гарная помошь, не включенная
Первичная че.шко-сашггарная помощь, в
06082000012001 ‘'i К» к iVvwvm и|>>н]м\|\|\ «н'<якпе:1ык>го мелнцинского
части диагностики и лечения
03002103103
страхования

Амбула к<|)1№

Чис.и> об|>ащеннй
( Усювная слишша)

Услуга

0,645138Х^ЛЗоЗ»Ш

0

263jO

26330

Out

Амбулип^’по

ЧИСЛО 1НХХЩС1ШЙ
(\с.нтпая единица)

Услуга

0.64513883«03<^»К)

111,75

131,75

Амбулаторно

Чисю обращений
(Условная единица)

Услуга

0.645138836**30^800

3*16,97

396.97

0.00

IViiefvi.HM ия

ГАУЗ АО " I амсчжская Лолмнща"

lO<*WOOO0t 2000413 Первичная чсдико-сашиарння помошь, ire включенная
06082000008000000 кбазотм ii|v >i ]>umm\ обнttire.nau.vro медицинского
03000102104
страхования

Первичная специализированная медицинская
помощь. «жазываемая нрн заболеваниях,
передаваемых пазовым путем, туберкулезе,
МИЧ-ш|||>ск1иш и синдроме приобретенного
11е применяется
иммунодефицита, психиатрических
расстройстнач и расстрчйстиах повеления, по
профилю дерматовенерология (в части
нелерлмгнп»

ГАУЗ А О ' 1ачГ>. «некая оолмшна*

10000000012000413 11ерничния мстко-санитарная помощь, не включенная
061Ж2000012004000 и базовую ц|*«грачмуобязательных» медицинского
03006103103
СфНЧОННННЯ

Первичная мслико-сяннтарная помощь, в
части лнягн< «стикн и лечения

ГАУЗ АО ”1 амо<'некая Липшица’

1(ервичная специализированная медицинская
помошь оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная чслпко-саиитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного 11е применяется
06082000005000000 и базоиую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03(X)3I02104
страховании
расстройствах н расстройствах поведения, ik
профилю психиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0^451388360303800

0

198,48

198,48

0,00

ГАУЗ АО "Тамбовская больница*

10000000012000413 Первичная медико-санитарная iiomou1Ь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012005000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03003102103
страхования

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуге

0,6451388360303800

0

527,00

527,00

0,00

llcHMiaipiix

Наркология

"

-

ГЛУЗ АО 'Тамбовская больница*

Тервичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 1ервичная ыеднко-санитарная помощь, не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
06082000006000000 в базовую программу обязательного медицинского
ЗИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Че применяется
03002102104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах в расстройствах поведения, по
профилю психиатрия-наркология

Амбулаторно

Число посещения
(Условная единица)

Услуга

0,6451388360303800

0

263.50

263,50

0,00

ГАУЗ ЛО ’ Тамбовская больница"

10000000012000413 1ервичная медико-санитарная помощь, не включенная
Тервичная медико-санитарная помощь, в
060Я2000012006000 » базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
страхования
03001102103

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0.6451388360303800

0

376,48

376,48

0,00

ГАУЗ АО 'Тамбовская больница*

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
10000000012000413 ■ерничная медико-санитарная помоив», не включенная передаваемых половым путем, туберкулезе,
06082000007000000 н базовую программу обязательного медицинского
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного !1е применяется
03001103104
страхования
иммунодефицита, психиатрических
расстройствах и расстройствах повеления, по
профилю Фтизиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуга

0,6451388360303800

0

188,24

188,24

0.00

ГАУЗ АО Тамбовская больница*

10000000012000413 Медицинское освидетельствование на состояние
06083401000000000 опьянения (алкогольного, наркотического или иного
ижснческого)
00000104104

количество
освидетельствований Работа
(Штука)

0.6451388360303800

0

222,33

222,33

0.00

ГАУЗ АО "Тамбовская больница*

100000000120004Р 1крничная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012026000 н базовую программу обязательного медицинскою
чести диагностики я лечении
страхования
03009102103

Число посещений
(Условная единица)

0,6451388360303800

0,1818438795781430

69,07

5U S

17,82

Фтизиатрия

Вакцинация

Амбулатор(ю

Услуга

10000000012000413
ГБУЗ АО "Шимановская больница' 0608339I00OO00000 1Отологическая анатомия
00003100104

количество вскрытий
Работа
(Единица)

10000000012000413
ГБУЗ АО 'Шимановская больница" 0608339100000000U 11атяогическая анатомия
00003100104

количество
исследований
(Единица)

Работа

0.4976897318729230

0

150,96

150,96

0.00

Амбулаторно

Число обрашеинй
(Условная единица)

У слугз

O.74I2874934757020

0

333,05

333,05

о.!Ю

Первичная специализированная медицинская
помощь,оказываемая при «абчдеванняч,
не|>едаваемых патовы»! путем, пберкудезе.
lOUfloOOlHH 2оо*>4 1' 1{ернкчная медико-санитарная помощь, не включенная
ПИЧ-ннфекцин и спндроме приобретенного
ГКУЗ АО 'Шимановская больница’ 060*200000>« #'* ц4/1 и \г«ч1\чо «цччраммг обязательного медицинской'
Не применяется
иммунодефицита, психиатрических
арачовання
030» *<>102Им
расстройствах и расстройсяна\ иокдения, но
профилю дерматовенерология (к части
венерологии)

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

У с 1>га

0.7412X7 4ЧШ57020

0

166,52

166,52

10по000о<'12ооо413 11еркичнаи медико-санитарная помощь, не включенная
1Icpвнчная медико-санитарная помощь. в
ГБУЗ АО 'Шимановская больница* ПмйОКХкИ^огцо-*» и чпоиую н)>мрамму обязательного медицинского
части диагностики и лечении
орачонання
ОЗОоЫОЗЮ*

Амбулаторно

Число обращений
(Условная елипипа)

Услуто

о.7412X74414757020

0

501,74

501.74

ок*

Амбулагорно

Число цосешениП
(Усювная единица)

Устм-а

0.7412X74414757020

0

250.87

250.87

п .,

Амбулаторно

4»icio*w*ipaiucHiin
(Условная единица)

Vc-ivfa

о

7412Х'4 м ?47>7020

0

666,10

(>66,10

Амбчлагорно

Чнсдо носешсииЛ
(Уоовная елинина)

Уед\ 1а

0,7412X744J4"'>7020

0

333,05

’ V3.05

,н „

А'(б\латор1к>

Чиаю (юрашеннП
(Условная единица)

v c.iy га

0,7412874^14 7>7020

0

475,84

475.Х4

0.(41

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Vciyia

0 7412Х74У34757020

0

237,92

2^7.92

о.оо

количество
освидетельствований Работа
(Штзка)

0.741287493475702О

0

281,01

281,01

0,00

Число посещений
(Условная единица)

0,7412874934757020

0,2634225714643210

93,17

64.78

28,39

10000000012000413 1(еркнчная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помшнь, в
ГБУЗ AO "II 1иманонская больница" 0608200001204 ООП и базовую нро1рамму обязательного медицинской’
части диагностики и лечения
030(>21031<П
сграчонания

lOOnDOOcoiiootui ; 11ерничная медико-санитарная помощь, не hk. ii -'Чеии.ш
ГБУЗ АО ‘ 111нманоиская больница" (W1X200I* mvtnnonn к ”>;i ц-иук> мр.-грам\tv о б я з а т е л ь н о м е д н н тк ж о т
o w o 4 0 2 IO J

егричовання

1кнеро.1>>п<я

11снчна1рпя

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при ккименанняч.
передаваемых половым ну им, гчберку.кче.
МНЧ-инфекшш и синдроме нрн.><'цч'1онного 11с нрименясгся
иммунодефицита, иенхиа i рическич
расстройствах и раостройствач тжмсиия, но
ИркфнЛЮ IICIIMOipilS

||ккцккк»»|2'«м.и'? 11.-рннчная медико-санитарная помощь. не нключежми
1(ервнчная медико-саннирнам icmoiiii^ h
h <>iiun<\b< 1Ц'-«рамм\ о б я к ггел ы ю т медицинскою
П>УЗ ЛО "Шимановская Гчишнша'
част .inai liociики и леченн«прамканнм
n1im;|o;»!0*

11арк<«.1"1 нч

11ервнчная специализированная чедииннская
помощь, оказываемая при тю-ччеваннях,
НИи* MifMWij 2i« Ю413 11ср*<нчная мслнко-сашггариая помощь, не включенная не|<елавпемы\ половым нучем г\бсркулоче,
ЛМШ.И1 и оатоиуто иршрамчу обязательного медицинскот
ГБУЗ АО "Шиманоиская больница'
НИЧ-ннфекпнн и синдроме причаленного lie применяется
прлчонания
oHj*i2102lo4
иммунодефииита. пснхштрмче>.кнч
раостройстпйч и рнсстроПа иач шипения, но

lnO--VKMHli:)llKUI3 11ерничная медико-санитарная помощь, не включенная

[ЪУЗ АО '111иманонская «ильница"
0100110210'

Н б;Гч'НуЮ П|Ч.ф8МЧ\ <и>ЯЗаТСЛМЮП>МСЛНЦИНСК<>ГО
орачоваиим

11ервичная медики-санитаркам помощь, в
части диететики и лечения

Фтизигприя

Первичная спснна:1нзнро|цшиан мелниннская
помощь, окатываемая при «н'чысимшях.
Перничиая медико-санитарная помощь. не включенная передаваемых наювым нузеч, lyiVpKv.iere.
ГБУЗ АО "Шимановская больница i к -о>оХ)ооо-<ЧКИ и(0 в базовую нр»чрамм\ обязательного медицинского
ВИЧ-инфекции и синдроме ирн<ч'*|член н о т 11е нриченяетек
OJflOl 103104
ора.чования
иммунодефицита, психнатрическич
расстроПствач и расстройстнах h obcic hm x , по
профилю Фтизиатрия
|<*VhKX)o o |2ooo4 I3

|ih * m )000|2000413 Медицинское освидетельствование на состояние
ГБУЗ АО "Шимановская больница 060X3401001)000000 опьянения 1алкогольного, наркотического или иного
00000104104
токсического)
loOooOOOOl2000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная

ГБУЗ АО "Шимановская больница 06082000012026000 в битовую нрщрамму обязательного медицинского
страхования
03009102103

Первичная медико-санитарная помощь, н
части диагностики и лечения

Вакцинация

Амбулаторно

Услуга

ГБУЗ АОТайчнхнмскжя ГБ*

10000000012000413
06083391000000000
00003100104

ГБУЗ АО’ Райчнхинекая ГБ*

10000000012000413
06083391000000000 Патологическая анатомия
00003100104

ГБУЗ АО'Райчихниская ГБ"

10000000012000413 Первичная меднго-саяптарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012001000 в базовую программу обязательного медицинского
часта диагностики и лечения
03002103103
страхования

ГБУЗ АО’ Райчихинская ГБ“

количество вскрытий
Единица)

’ абота

количество
исследований
(Единица)

■’абота

1,5000000000000000

9.5778199350307600

955,38

496,33

459,05

Амбулаторно

Число обращений
[Условная единица)

Услуга

0,5678223844162780

0

278,31

278,31

0,00

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Услуга

0.5678223844162780

0

139,15

139,15

0,00

Амбулаторно

Число обращений
(Условная единица)

Услуга

0.5678223844162780

0

419,27

419,27

0,00

Патологическая анатомия

Венерология

Первичная специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем, туберкулезе,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
ВИЧ-инфекции я синдроме приобретенного
06082000008000000 в базовую программу обязательного медицинского
Не применяется
иммунодефицита, психиатрических
03000102104
страхования
расстроПсгвах и расстройствах повеления, по
профилю дерматовенерология (в части
венерологии)

ГБУЗ АО’ Райчихннская ГБ’

10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06082000012004000 в базовую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03006103 ЮЗ
страхования

ГБУЗ АО’ Райчихннская ГБ’

Первичная специализированная медицинская
номошь, окатываемая при заболеваниях,
10000000012000413 Первичная медико-санитарная помощь, не вкдючеииая передаваемых половым путем, туберкулезе,
ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного Не применяется
06082000005000000 в базовую программу обязательного медицинского
иммунодефицита, психиатрических
03003102104
страхования
расстройствах и расстройствах поведения, но
профилю психиатрия

Амбулаторно

Число посещений
(Условная единица)

Услуге

0.5678223844162780

0

209,64

209,64

0,00

ГБУЗ АО’ Райчнхинекая ГБ’

10000000012000413 Первичная мелнко-санитарная помощь, не включенная
Первичная медико-санитарная помощь, в
06П82000012<Ю5000 в бихжую программу обязательного медицинского
части диагностики и лечения
03003102103
страчонания

Амбулаторно

Ч исло обращений
(Условная единица)

Услуга

0.5678223844162780

0

556,61

556.61

0,00

П5УЗ АО’ Райчнхинская ITS'

Первичная специализированная медицинская
номошь, окапываемая при заболеваниях,
l(MiO0n0nr>l2iNiO413 11срннчная медико-санитарная помощи, не включенная передаваемых половим ттем, п *ч.-рк\дск.\
<4'0х20000(>6('"00(4> н ба-»>н}к» пр<чрамму обяштельнот медицинского
Ци4-ин<}ч.’кцнн и синдроме нри<«'ччтенноп. Не применяется
о*ю21021О4
иммунодефицита, психиатрических
страхования
расстроЛстюх и расстройствах повеления, ito
профилю психиатрия-наркология

АчГллаторно

Число посещений
(Условная единица»

Услуг а

<»56'Х223844162780

О

278,31

2’ Х Л

Амбулаторно

Число посещений
(условная единица)

Ус.в 1а

0,5^78223844162780

0

185,30

I85JO

0.00

<*,567«2238441627»)

0

234.82

234.»:

О.0У

О.5о'82238441о2780

О

91,34

41.34

<1.00

о,5о7х2238441<>2780

И.2 ИХ» *45922102360

78,83

5-4, П

24 70

ГБУЗ АО'Райчихннская ГБ’

ГБУЗ АО’ РаПчихииская ГБ’

ГБУЗ АО’ Райчнхмиская ГБ’

1"ЬУЗ АО’ РаПчнхинская ГК*

HXKWHXVXt 120 нм 13
060820000 l2o|‘KW>
030О4102И15
l*K»OOOOtXH2'-HMl3
06ПХ340ККМ«|<10(*1
01ИХЮ104104

Пернкчиая мелнко-оаннтарная помощь, не включенная
в бетптю нречрамм) обязательного медицинскош
страчонания
Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкоголмшгп. наркотического или иного
токсического)
HOOO<«OOI2<-00413 Первичная медико-санитарная помощь, ие включенная
06082(100012<М2<кЮ в баюкхк» щчхраммч <нигитедьного медицинского
0 y n 9 l0 4 lo J
сгрдоминкя
|П(ИЮ00(Ю1:***14П I Цжичния медико-санитарная помощь, ие включенная
Ht«ox20000l 2o 260ii0 н бач>тю лро|рамы\ обячателыюго медицинского
0.ОУ91021ЛЗ
страчонания

Первичная мсднко-саннтарнля иом<чш> в
части диагностики н лечения

Психиатрия

Нарп^нхия

11р*«|'1ит1.||>гия

Первичная мелнко-санитарная iu*м«нш., и
части диагностики и лечения

Клиническая
л.<н><рам<рн.1Я
.11>.чя.х1ик;|

Амбулаторно

Перпичн.!* медико-санитарная ночишь.
части днл нолики и .течения

Н.1к11ин;щия

Амбчлагорно

в

количество
освидетельствований Ра.ч.га
(Штчка)
Количество
исследований
Услм-а
(Единица)
Число посещений
(Усюнная единица)

Ус.ша

