М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
А&. СА.

_________
г. Благовещенск

Об утверждении значений натуральных норм,
необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание государственных услуг в сфере
здравоохранения, оказываемых учреждениями
здравоохранения и образования области,
подведомственных министерству здравоохранения
Амурской области
В целях исполнения постановления Правительства Амурской области от
10.08.2015 № 384 «Об 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.
Утвердить прилагаемые значения натуральных норм, необходимых
для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
в сфере здравоохранения, оказываемых учреждениями здравоохранения и
образования области, подведомственных министерству здравоохранения
Амурской области.
2.
Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2018.
3. Со дня вступления в силу настоящего приказа признать утратившим
силу приказ министерства здравоохранения Амурской области 15.09.2015
№ Ю37.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Приложение
к приказу министерства здравоохранения Амурской области

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг в сфере здравоохранения и образования

У никальный номер реестровой
записи
2
1
082!1000000000003005104
Медицинская реабилитация при
заболеваниях, не входящих в базовую
программу обязательного медицинского
страхования/ Амбулаторно (Число
посещений)
Наименование государственное услуги

Единица измерения натуральной
нормы
4
3
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Рабочее время врачей
Рабочее время среднего мсдиципского персонала
Рабочее время младшего медицинского персонала
Рабочее время работников, имеющих высшее образование,
предоставляющих меднцинекпе услуги

Значение натуральной
нормы
5

минута
минута
минута
минута

Рабочее время педагогического персонала
минута
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
1.2.1 М ягкий инвентарь
штука
Х алат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
штука
Полотенце
штука

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя

(

1

штука
ипука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вешевые
1.2.2 Канцелярские товары
штука
скоросшиватель
штука
папка для бумаг
штука
книга учета
бумага формат А4
пачка
штука
картридж
ипука
ручка ш ариковая
штука
клей
линейка
штука
Флакон
штрих
коробка
скрепки
штука
календарь
игтука
карандаш
штука
бланки
килограмм
стиральный порошок
килограмм
пергидроль
килограмм
дезоксон
/
килограмм
мыло туалетное
>
килограмм
хлорамин В
килограмм
хлорная известь
салфетка п/с 0.7*200 м
штука
ипука
антисептический раствор 100 мл
пакеты для утилизации 60* 100
упаковка
1.3. И ные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Примечание
6

Медианный метод

31,58518082
24,29629430
2,42962589
2,42962589
40,08888914
государственной услуги
0.00213980
0,00213980
0,00213980

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 *0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной зашиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

0,00285307 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 *06
0,00802425 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00106990 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,00010699
0.00106990
0,00003210
0,00014265
0,00010699
0,00071000
0,00071000
0,00071000
0,00107000
0,00007000
0,00215000
0,00021000
0,00021000
0,00021000
0.00021000
0,00021000
0,00215000

Медианный метод

5,00000000
0,00030000
0,00240000
0,00150000
0,00026000
0,00200000
0,00050000
0,00003000
0,00135790
0,01597529

отопление и технологические нужды
электрическая энергия

Гкал
кВт
куб.м.
водоснабжение
куб.м.
водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

0,00459808
0,00071056
0,00001097
0,00001097

Медианный метод

куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно*трсвожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0,00020000
0,00386266

Медианный метод

проведение текущего ремонта
кв.м.
техническое обслуживание н регламектно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регломентпо-профилактичсский кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,00386266
0,00002300

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной пасосноВ станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.Ы.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.м.
ремонт электрооборудования (элекгроаоястанцнй.
трансформаторных подстапций, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,04000000

0,04000000

2.3. Содержание объектов особо ueim oro движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремопт транспортных средств

кол-во транспортных средств

Медианный метод

0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок

0,00001560

техническое обслуживание и регламагтно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения н систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования н систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,03600000

*

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-нрофилактический кол-во обслужив устроПств я составе
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств и составе
систем видеонаблюдения
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
минута
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» д л я стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуга
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
1кол-во перевозок
1
1 6 . Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

0,03600000

1

0,63412017
0,00021000
0,00021000

Медианный метод

0,00600000
0,00600000
0,00016187

Медианный метод

Рабочее время административно-управленческого и прочего
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Первичная медико-санитарная помощь, 08200001202600003009102
не включенная в базовую программу
обязательного медицинского
страхования/Первичная медикосанитарная помощь, в части
диагностики и
лечеяяя/Вакцннаои/А мбулатордо
(Число посещений)

минута

Медианный метод

стирка белья
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Медианный метод

Рабочее время врачей
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
5,00000000
1.2. М атериальные запасы и особо цепное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государствен not! услуги

Медианный метод

маска медицинская
перчатки медицинские
бумага формат А4

Медианный метод

штука

ручка шариковая

Первичная медико-санитарная помощь, 08200001200100003002103
не включенная в базовую программу
обязательного медицинского
страхования/Первичная медикосанитарная помощь, в части
диагностики и лечення/Венсрологня
/Амбулаторно (Число обращений)

бланк
штука
туберкулин или дяаскнптест
шприц
штука
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Рабочее время врачей
48,58784267
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
1Л . М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
Халат хлопчатобумажный

0,00182757

Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце

наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая

ш тука

штука

штука

тест-система ВИЧ
тест-система на сифилис

абор
набор

тест-система хламидии
перекись водорода
пробирки
краситель метил синий
кристалл виолет
масло иммерсионное
зонд разовый
салфетка разовая
цитрат натрия
ледяная уксусная
набор гемоглобина
разбавитель изотонический
раствор лидирующий
раствор очищающий
масло иммерсионное
краска Романовского
раствор М ай-Грювалкда
ланцет безопасный
пробирки М икроветт
капилляр Панчснкова

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 Jfc 65 *0
введении Отраслевых воры бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 'О б
утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*

мешки вещевые
1.2.2 ингредиенты, стекло
сульфацнловая кислота
фильтр обеззодснныЙ
тост-пол ос кн
предметное стекло
термобумага д л я анализа

наконечник
кардиолиниповый антиген
положительная сыворотка
слабо положительная сыворотка
отрицательная сыворотка
хлористый натрий
набор для ампликации
ДНК - сорбент
зонд для забора материала
микропробиркн
тест-система на герпес
тест-система РПГА

Медианный метод

Медианный метод

2.04000000

набор

набор
набор
абор
штука

штука

дезннфипнрукяцее средство
дезинфицирующее средство
п то х л о р и д кальция

бинт стерильный
бинт нестерильный
салфетка медицинская спиртовая
салфетка одноразовая
игла инъекционная
ш приц одноразовые
йод + йодид калия + этанол
1.2.3
О собо ценное движ имое имущество
рабочее место врача
персональный компьютер
микроскоп лабораторный
анализатор гематологический

штука

Медианный метод

анализатор м
ламинарный шкаф
лабораторная мебель
биохимический анализатор
термостат суховоздуишый
центрифуга лабораторная
холодильник
инактиватор сыворотки крови
1.2.4
А пт ечка (для окаю ния неотлож ной помощи nt
различны х состояниях)___________________________
Медианный метод
раствор глюкозы
натрия тиосульфат
магния тиосульфат
кальция хлорид

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы

натрия хлорид
прокаин
хлорпромаэип
папаверин
метамиэол натрий
лидокаина гидрохлорид
кофенпа-бснэоат натрия

1

/

1

Значение натуральной
нормы

Примечание

4

5

6

миллилитр

0.02110553

МИЛЛИЛИТР

0.00050251
0.00020101
0.00020101
0.00020101
0.00020101
0.00020101
0.04020101
0,00010050
0,00020101

МИЛЛИЛИТР

миллилитр
миллилитр
миллилитр
миллилитр

МИЛЛИЛИТР
декстран
пептамнн
МИЛЛИЛИТР
строфантин к
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
дибазол
МИЛЛИЛИТР
хлорпирамин
МИЛЛИЛИТР
дрогаверин
МИЛЛИЛИТР
дифенгидрамнн
миллилитр
аминофиллик
миллилитр
гепарин натрия
феннлэфрин
миллилитр
иэоптин
миллилитр
миллилитр
викасол
меты перечной листья
миллилитр
уголь активированный
грамм
ннгроглнцирин
грамм
левоментола раствор
грамм
гндрохлоротиазид
грамм
клемастин
миллилитр
никегампд
миллилитр
преднизолон
миллилитр
адреналин
миллилитр
система для переливания растворов
штука
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

мыло туалетное
мыло хозяйственное
стиральный порошок
чистящее средство
чистящее средство для унитаза
бланки
бумага офисная
Бумага для заметок
Бумага с клеющим краем
Зажим
Закладки самоклеющиеся
Карандаш простой
Клей кара>1даш
Книга учета
Краска штемпельная
Линейка пластмассовая
Маркер
Ножницы
Обложка универсальная
Папка
Резинка старательная
Ручка
Скоба для степлера
Скоросшиватель
Скотч
Скрепки
Степлер
Стержень
Текстовыделитель
Тетрадь
Точилка для карандашей
Файл А-4
Файл-папка на кольцах
Ш трих-лента в блистере
Ш трих с губкой
Бензин АИ-92
Бензин аА-80
моторное масло
тосол
перчатки хозяйственные
ведро пластмассовое
мешки для мусора
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

1

НОРМЫ

Единица измерения натуральной

3

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр
штука
пачка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
nnvxa
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука.
IUTYK8.

штука.
литр
ЛИТР
ЛИТР

литр
пара
штука
рулон

0.00050251
0.00211055
0.00020101
0.00020101
0.00201005
0.00050251
0.00020101
0.00020101
0.00020101
0.00502513
0.00002513
0.00005025
0.00006030
0.00001005
0,00020101
0.02512563
0.00010050
0.00010050
0.00040201
0.00096482
0.00060302
0.00144724
0.00048241
0.00096482
4,49648241
0,01492462
0,00060302
0,00070352
0.00060302
0.00020101
0.00202005
0,00592965
0,00066332
0.00012060
0.00018090
0,00120603
0.00018090
0.00040201
0,00492462
0.00040201
0.00633166
0.00060302
0.00201005
0.00170854
0,00080402
0.00060302
0.01608040
0,00060302
0.00120603
0.00060302
0.00060302
0.00030151
0.00080402
0,00020101
0.02834171
0.01005025
0.00034573
0.00006432
0,01206030
0.02164502
0.03015075

0.00557789
Теплш нергия (отопление)
Гкал
1.90623116
Электроэнершя
кВат/час
куб.м
0.06351759
Недопотребление
Водоотведение
куб.м
0.06351759
2.2. Содержанке объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Электротехническое обслуживание инженерных сетей
КВ.М
0.07749749
Техническое обслуживание инженерных сетей
кв. м.
0,07749749
(водопроводные, канализационные, тепловые ндр.сети)
Ввывоз ТБО
м3
0.00442211
Дератизация
0.03015075
кв.м.
Техническое обслуживание пожарной си тал и зац и я
услуга
0.00120603
0.07749749
Текущий ремонт
кв.м.
2.3. Содержание объектов особо пенного движимого имущества, необходимого для выполнения гост дарственного задания
Ззаправка катриджей
штука
0.00100503
0.00070352
Ремонт оргтехники
ремонт
Техническая поддержка серверного оборудовали
услуга
0,00024121
(маршрутизатор)
Ремонт электрооборудования
штука
0.00040201
0,00040201
Ремонт телефонный линий
ремонт
Зывоэ и обезвреживание мед.отходов
килограмм
0.02010050
Заправка огнетушителей
штука
0.00040201
Поверка медкцнекого оборудования
ШТУка
0.00201005
Ремонт медицинского оборудования
штука
0.00100503
0.88040201
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
час
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
минута
0.02512563
кол-во телефонных номеров
Стационарная связь
0.00030151
1одключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
0.00502513
«Интернет» д л я стационарного компьютера
м инута
0.02512563
Иестные телефонные соединения
минута
0.00251256
Междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
кол-во перевозок
1
Пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуга
минута
5вбочее время А д м и н и стр ати в н о -уп рав л ен ческ ого и п рочего
герсонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
осмотр
Периодические медицинские осмотры
единица
Повышение квалификации врачей
единица
Повышение квалификации среднего меддицинского
персонала
Проживание в командировке
кол-во СУТОК

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

0.000603021

•
Медианный метод

38,87200000

Медианный метод

0.00301508
0,00034171
0,00022111
0.00201005

Первичная медико-санитарная помощь, 08200000800000003000103
не включенная в базовую программу
обязательного медицинского
страхования/Первичная
специализированная медицинская
помощь, оказываемая при заболеваниях,
передаваемых половым путем,
туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме
приобретенного иммунодефицита,
психических расстройствах и
расстройствах поведения, по профилю
дерматовенерология (в части
венерологииУАмбулаторно (Число
посещений)

Суточные при служебных командировках
о суток
пггука
Обслуживание програмяых продуктов
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Медианный метод
21,12514899
минута
Рабочее время врачей
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
1.2. М атериальные запасы я особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988
65 'О
0,00079460
Х алат хлопчатобумажный
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобувн и других средств
Колпак или косынка хлопчатобумажные
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
адежды и санитарной обуви*
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 *06
утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*

наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
мешки вещевые
1.2.2 Ингредиенты, стекло
предметное стекло
тест-система на сифилис

Медианный метод
пггука

наконечник
кардиолипиновый антиген
положительная сыворотка
слабо положительная сыворотка
отрицательная сыворотка
хлористый натрий
тест-система РПГА
перекись водорода
.пробирки
краситель метил синий
кристалл виолет
масло иммерсионное
зонд разовый
салфетка разовая
ланцет безопасный
спирт
дезинфицирующее средство
дезинфицирующее средство
гипохлорид кальция
игла инъекционная
ш приц одноразовые

бинт нестерильный
1.2.3 О собо ценное движ имое имущество
рабочее место врача
персональный компьютер
микроскоп лабораторный
анализатор гематологический
анализатор м
ламинарный шкаф
лабораторная мебель
биохимический анализатор
термостат суховоздушпый
центрифуга лабораторная
холодильник
термошейкер
инактиватор сыворотки крови
1.2.4 Апт ечка (для оказания неотложной помощи при
различны х состояниях)

миллилитр
0.07979107
0.39895533
набор

кграмм

Медианный метод

штука

Медианный метод
раствор глюкозы
натрия тиосульфат
магния тиосульфат
кальция хлорид

хлорпромазин
миллилитр
метамиэал натрий
лидокаина гидрохлорид
кофеина-бензоат натрия
декстран

0.00007205

пентамни
строфантин к
дибазол
хлорпнрамин
дротаверни
дифенгадрамин
аминофиллип
гепарин натрия
фенилэфрин
0.00007205
0.00180H S

мяты перечной листья
уголь активированный
нитроглицнрин
л е в о м е к г о д а р а ст в о р

гндрохяоротиазид
миллилитр

миллилитр
штука
система для переливания растворов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государствен пой услуги

мыло туалетное
мыло хозяйственное
стиральный порошок
чистящее средство
чистящее средство для унитаза
бумага офисная
Б у м ага д л я з ам ет о к

Бумага с клеющим краем
Закладки самоклеющиеся
Карандаш простой
Клей карандаш
Краска штемпельная
Линейка пластмассовая

килограмм
килограмм
килограмм

Медианный метод

Наименование государствевАой услуга
1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Ножницы
Обложка универсальная
Папка
Резинка старательная
Ручка
Скоба для степлера
Скоросшиватель
Скотч
Скрепки
Степлер
Стержень
Текстовыделнтель
Тетрадь
Точилка для карандашей
Файл А-4
Файл-папка на кольцах
Штрих-лента в блистере
Штрих с губкой
Бензин АИ-92
Вешни аА-80
моторное масло
тосол
перчатки хозяйственные
ведро пластмассовое
мешки для мусора
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

1

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука
штука
штука
штука
цггука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

Значение натуральной
нормы
5
0.00043228

упаковка
штука
штука
ипука
литр
литр
литр
литр
пара
штука
рулон

6

0.00054035
0,00054035
0,00025216
0,00288184
0,00036023
0.00072046
0,00054035
0.00028818
0,00036023
0,00576369
0,00054035
0,00043228
0,00054035
0,00014409
0.00018012
0,00028818
0,00025216
0.00888869
0.00315202
0,00010843
0,00002017
0.00432277
0,00028818
0,01080692

Гкал
Теплоэнергия (отопление)
кВат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопсгтребление
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

0.00050432
0,29283141

Электротехническое обслуживание инженерных сетей
Техническое обслуживание инженериых сетей
( водопроводные, канализационные, тепловые ндр.сетн)

0,01929755
0,01929755

КВ.М
KB.U.

Примечание

Медианный метод

0,00976225
0,00976225
Медианный метод

0.00065922
м3
Вывоз ТБО
0.01080692
м3
Дератизация
0,00043228
услуга
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
0.01929755
м3
Текущий ремонт
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00036023
штука
Заправка катряджей
единица
0,00025216
Ремонт оргтехники
Техническая поддержка серверного оборудовани
(маршрутизатор)
Ремонт электрооборудования
PeMoirr телефонный линий
Вывоз и обезвреживание мед.отхолов
Заправка огнетушителей
Поверка медкцнекого оборудоплния
Ремонт медицинского оборудования
2.4. Услуги связи

услуга

0,00008646

штука
ремонт
килограмм
аггука
штука
штука

0.00014409
0.00014409
0,0036023!
0.00014409
0.00200985
0.00036023

минута
Телефонно-телеграфная связь
кол-во телефонных номеров
Стационарная связь
Подключение к информационно-телекоммуникационной сета количество лииий
«Интернет» для стационарного компьютера
минута
Местные телефонные соединения
минута
Междугородние телефонные соединения
2.S. Транспортные услуги
кол-во перевозок
Пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

|

Рабочее время административно-управленческого н прочего
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды

мниута

осмотр
единица
единица
кол-во суток
Проживание в командировке
Суточные при служебных командировках
кол-во суток
штука
Обслуживание програмных продуктов
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
Рабочее время младшего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
1.2.1 М ягкий инвентарь
ипука
Халат хлопчатобумажный
Проведение периодических медосмотров
Повышение квалификации врачей
Повышение квалификации среднего мел.персонала

П ер ви чн ая м ед ико-сан итарная
пом ощ ь, н е в к л ю ч енная в базовую
пр о гр ам м у о б язател ьн о го
стр ах о в ан и я/П ер в и чн ая ыедико*
сан и тар н ая по м о щ ь, в ч асти
ди а гн о с ти к и и л ечения/К лнннческая

08200001201200003009104

1

Медианный метод

0,00900576
0,00010807
0,00180115
0,00900576
0.00090058
0,00021614|

Медианный метод

16,90000000

Медианный метод

0,00136888
0,00010807
0.00009366
0.00072046
0.00072046
0.00003602

Медианный метод

19,93950000
26,58600000
13.29300000
государственной услуги
0,00262582

л аб о р ато р н ая
дн агн о сти к а/А м б у л ато р н о
(К о л и чество и сследований)

Медианный метод

Медианный метод

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 6 5 ‘О
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви"

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0,00262582

Полотенце

ипука

0,00262582

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка полушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло

иггука
штука
штука
штука
игтука
штука
штука
штука

0.00350109 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 *06
0,00984683 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00131291 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0.00013129
O.OOI31291
0,00003939
0,00017505
0.00013129

1.2.2 Реактивы и расходные материалы
Антиген кардналинншжый для реакции микро преципитации упаковка

0,00007978

набор
набор
упаковка
упаковка
набор
набор
набоо
набоо
набоо
штука
штука
набор
набор
игтука
иггука
набор
штука
иггука
штука
ипука

0.00007978
0.00003989
0.00007978
0.00001330
0.00003989
0.00031911
0.00006648
0.00006648
0.00010637
0.00001330
0.00009307
0.00006648
0,00006648
0,00797777
0,00013296
0.00005319
0.00003989
0.00003989
0,00001330
0,00001330

штука
иггука
набоо
штука

0.00001330
0,00005319
0.00001330
0.00014626

Антиген капдиолнпнновый РМП
ВектоВПГ-2-ioO
Гешгталь систем. 2 0 тестов
Гениталь систем, реагент 100 тестов
ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-2-G
ДС-ИФА-АНТИ-ЛЮ ИС-СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА
ЛС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИЛИЯ T R -0
ДС-ИФА-АНТИ-ХЛАМИДИЯ TR-A
ДС-РПГА-АНТИ-ЛЮИС
ИФА-антн-люис- О
ИФА-антн-люис- М
ИФА-BECT-LeO Mikooiasma homihis
ИФА-БЕСТ-LeO U reaplasma urealvtlicum
Ланцеты безопасные
Масло иммерсионное 10мл
Микоплазма homihis LoG-ИФА-Бест
М иконлазмоз« L bG антитела
МикоСлайд д/выяял. A T Mycoplasma hominis
Набор ДНК ВПГ (геопес)
Набор ДНК С trachomatis Ureaplasma/M hominis
МУЛЬТИПРАЙМ-FL
Набор ДНК гврнерелла
Набор ДНК гонококки
Набор ДНК канлкды
Набор ДНК сорб-АМ

Медианный метод

Набор ДНК хламидии
Набор ДНК Хламидии/Уреплазма
Перчатки нитрил, н/стер.
РекомбиБсст антипаллндиум tgM
РекомбиБест антипаллидум иммуноглобулин - 1вО
РекомбиБесг антипаллндум суммарные
РекомбиСлайд М икоплазма 60 т
РекомбиСлайд Уреаплаэма 60 тестов
РекомбиСлайд Х ламидия 60 тестов
РПГА-БНСТ а!гтипалл11дум
Салфетка нест. одноразов, мед. №>00
Серодия ТР.РА (100 тестов)
Сыворотка д/диагностики сифилиса контрольная
Сыворотка д /д н атости к и сифилиса положит.
Тест-полоски Labstrip № 150
Уреаплазмоэ- LBG-антитела
У реаСлайд д/выяв. A T Ureaplasma urealyticum
Уреплазма urealytticum L bO-ИФА-БЕСТ
ХламиБест С trachomalis-IftA
ХламиБесг С trachomatis-IaO
ХламиСлайд д /вы яа АГ Chlamydia irachomatis
Набор ИФА ЛАЙН-БЛОТ ВИЧ 1,2 серия 13 (24опреаеления)
Набор для контороля для определения Т-кпеток B/FACS
серия.59261721 (900 определении)
Проточная жидкость ФАКС ФЛОУ ( 20л. на 900
определений)
ПромывочныП р-р ФАКС КЛИН ( 5л на 900 определений)

набор
набор
набор
набор

набор
набор
набор

набор
набор
набор

0,04166667

набор

0,00555556

Набор р сактию в для определения иммунного статуса (на 50
набор
определений ) с 5 1502 >2 1
Набор реагентов для количественного определения РНК-ВИЧ набор
методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени серия
C15005S-1 (на 48 определений)
Тест система нммуиофермагтиая для одновременного
выявления к ВИЧ-1 н ВИЧ-2.ВИЧ-1 группы 0 и антигена ВИЧ
I (р24) в сыворотке и плазме крови человека ( на 480
определений)_________________________________________
Стандартная панель сывороток антитела к ВИЧ первого типа набор
в различных коцентрациях ( на 16000 определений)
Стандартная панель сывороток не содержащих антитела к
набор
ВИЧ первого и второго типов (1 6 0 0 0 определений)
Стандартная панель сывороток содержащих антитела к ВИЧ набор
второго тина в различных концентрациях ( на 16000
оиредслеиий)____________________________________________
набор
Стандартная панель сывороток,соасржащкх антитела к
вирусу иммунодефицита человека(р 24 ВИЧ-1) в различных
концентрациях ( на 16000 определений)___________________
Перчатки нитриловые н/стерильные
Спирт 7 0 S
Вата н/стерильная
Марля
Пробирка -вакутейнер с активатором свертывания
Пробирка -вакутейнер
Н а к о н е ч н и к одноратопы П

Пробирка микроцентрифужиая
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Медианный метод

бумага формат А4
картридж
ручка шариковая
соробка

карандаш
бланки
стиральный порошок
пергидроль

хлорамин В
хлорная и
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Тепл со нер гия (отопление)
Электроэнергия
куб.м
Водопотребление
Водоотведение
куб.м
2.2. & уцуж ап»е объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
КУб.М.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентио-профилактический количество обслуживаемых
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
техническое обслуживание н регламентно-профилактический
ремонт электрооборудования (электронолеганций.
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)_________
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
кол-во транспортных средств
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
техническое обслуживание и р е гл ам е н т о-профилактический кол-во датчиков
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
м-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
М гтерист» для стационарного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
I кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
стирка белья
проживание в служебной командировке

Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страховання/Первнчная меднком н и г а п и м ппмгапк я чя гти

08200001200600003001102

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод
Медианный метод

0,03700000

кол-во курсов
курсы повышения квалнфикащш
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
I.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
129,83140682
Рабочее время среднего медицинского персонала
\ .2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.! М ягкий инвентарь
~
I

М едленный метод

Медианный метод

Наименование государственной услуга
1
д и а гн о с ти к и и л е ч е н и я /Ф п о и а т р и я
/А м б у л ато р но (Ч и сло об р ащ ений)

Уникальный номер реестрово!
записи
2

Единица измерения натуральной
нормы
4

Наименование натуральной нормы
3

Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

0,0058641

Полотенце

штука

0.0058641

одежды и санитарной обуви*

простыня
подстилка

п тт са
штука

0.0078188
0.0219904

наволочка полушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки веиювые
1.2.2 Канцелярские товары

штука
штука
пггука
штука
штука
штука

Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 "Об
утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0.00293206 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий"
0.0002932
0.00293206
0.00008796
0.00039094
0.00029321

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка шариковая
клей

штука
паоа
штука
лпука
штука
пачка
штука
штука
ипука

0.22609600
5.20000000
0.00358800
0.00358800
0.00358800
0.00546000
0.00036400
0.01092000
0,00109200

линейка

штука
Флакон
коробка
штука
штука
штука

0.00109200
0.00109200
0.00109200
0.00109200
0.01092000
26.00000000

упаковка
флакон
флакон
упаковка
упаковка
упаковка

0.00289468
0.00028947
0.00578936
0.00028947
0.00115787
0.00069472
0.02894678
0.01678913
0.00231574
0.00260521
0.00034736
0.00011579
0.01447339
0.00231574
0.00324204
0.00150523
0.00121576
0.00347361
0.00011579
0.08684035
0.00028947
0.00086840
0.00005789
0.01736807
0.00011579
O.OOI44734
0.00393676
0.00376308
0.00289468
0.42262302
0.00028947
0.00173681
0.00208417
0.02593632
0.00005789
0.000 N 579
0.00144734
0.47472723
0.05210421
0.02199955
0.01592073
0.00075262
0.00023157
0.00028947
0.00005789
0.00028947
0.04631485
0.00034736
0.00115787
0.52243616
0.13894456
0.00005789
0.00034736
0.00607882
0.04434647
0.00057894
0.00005789
0.00017368
0.00289468
0.00144734
0.19104876
0.35315075
0.09841906
0.17947005
0.30683589
0.48630595
0.00011579

штука

ШТРИХ

бланки
1.2.3 Медикаменты и расходные материалы
Алоэ экстракт asm 1мл№ 10
АмипокапроиовоП к*ты d - p 5% 100.0
Аммиака d - p 10% (Ьл 40мл
Анальгин амп 50% 2.0 № 10
Аскорбиновая к«та 5% амп 2мл № 10
Ацетилсалициловая к-та таб 500мг №10
Бахилы полиэтиленовые.
Би 1гг мед. нестерильней. 7м* 14см
Вата 250го
Вата хир. н/с 250гр
Вода очищенная 200мл
Гель д л я УЗИ 250п>

».*

Г ипо х ло ри т к ал ь ц и я

Г лииин таб 100мг № 50
Г л ю к о зы о-р 5% 200 мл
дезипФиинруюшее соелство-во Септолнт-ЛХи t кг
дезимФ ншюуютее срсдство - во Септолит-Софт 1л
дезинфицирующее соелство-во СульФохлооантип Л 800г

♦

Примечание
6
Приказ Минздрава СССР от 29.0 2.1988 № 65 *0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобупи и других средств

Халат хлопчатобумажный

скрепки
календарь
карандаш

1

Значение натуральной
нормы
5
0.0058641

Дибазол амп 1% 5мл № 10
Игла одноразовая
Иплапомпд таб 2.5мг № 30
Йод 5% с п и рт . Р -Р Юмл
Калыш я х л о ри д амп 10% Юмл № 10
Каосил дп. 3 5 м г№ 80
КоодаФлекс таб 10мг№ 100
Лейкопластырь бакгерипилный. б*10см
Лейкопластырь мед. 3*500
Марлевый отрез 10м
Марлевый отрез 90см *5м
Маска мед. одноразовая
Мидгиацнл гл.к-ли 1% 15мл
Мыло ж идкое а'гтимикообиое 1л
Натрия тиосУЛыЬат 30% Юмл № 10
Натрия хлорид 0.9% 200мл
НиФедипнн таб 10мг №50
Папаиернна г/х амп 2% 2мл № 10
Перекиси нодорола р - р 3% 100.0
Перчатки нитт>илоные
Перчатки х и р . н/стерильиые.
Пнридоксина rfx ГВ61 амп 5% 1мл № 10
Пноилоксина г/х таб Юмг № 50
Поеднизолон амп 1мл №3
Протаргол пор 0.1 го
Рентген пленка 14 * 17
Рентген пленка 35 * 43
Рентген пленка 8 * 1 0
Системы д/расгвооов
С пазпш таб № 20
С пирт 70%
С пирт 70%
С т о е п т о м т т я а сулыЬат 1г
С ттю Ф атин амп 0.025% 1мл № 50
О льФ апил натрия гл. к-лн 20% Юмл
Тиамина х л о ри д <ВП амп 5% 1.0 № 10
Туберкулин р-р 1мл/Ш лоз амп № 1+5 шло.
флюорографическая плепка 70мм *303м
Ф уросемндамп 1% 2мл № 10
фуросемкл таб 40мг № 50
Халат хирургический разовый нестерильный.
Ш анокабаламин амп 500мкг 1.0 № 10
Ш апочка мепининская олноразовая
Шприц Юмл одноразовый.
Ш п р и н 1мл о д н о р азо вы й .

Шпоин 20мл однорачовыП.
Ш п р и н 2мл однорачовыП.
Шппип 5мл олпопачоныН
Эмоксн-оптик гл.кап 1% 5мл

п ара

штука
упаковка
упаковка
флакон
Флакон
килограмм
упаковка
Флакон
штука
Флакон
банка
упаковка
штука
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
ипука
штука
флакон
Флакон
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
Флакон
пара
пара
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР

Флакон
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
РУЛОН

упаковка
упаковка
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
нтука
'наковка

Медианный метод

Медианный шггод

1,2.3 П рочие материальные юпасы

4 .

стиральный порошок
НСРПШРОЛЬ
дечоксон

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр

мыло туалетное
хлорамин В
хлооная известь
молоко
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуга
Геплоэнергня (отопление)
Гкал
кВат/час
Электроэнергия
Водопотребленне
KV6.M
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
вывоз твердых битовых отходов
техническое обслуживание и регламе!ггно-профилактический
ремоет систем охратю -тревож иой сигнализации

КУб.М.

проведение текущего ремонта

кя.м.

количество обслуживаемых
сгройсгв в составе системы
эхранно-тревохиой сигнализации

0.00156000

М е д и а н н ы й м ето д

0.01248000
0.00780000
0.00130000
0.01040000
0.00260000
0,21491600

0.00556920
0.10602800
0.06760000
0.06760000

Мздиаиный метод

0.00104000
0,01963499

Медианный метод

0.01963499

1

Наименование натуральной нормы

Единица измерения натуральной
нормы
4

3
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание н рсгламснтжмфофшакгнческнЛ кв.м
ремо|гг водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6
0,00011960
0,20800000

техническое обслуживание н регламента о-профилактический KB.M.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,20800000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,20800000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
0,20800000
ремонт электрооборудования (электроподстанцнй,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол*во транспортных средств
0.00104000
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
техническое обслуживание и регламента о-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
установок

0,00008112

техническое обслуживание н регл ам ен то -п р о ф и л атп е сх и й кол-во датчиков

0,18720000

Медианный метод

ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и ре гламентао-профилактический кол-во установок
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
кондиционирования н систем
вогтнляции

0,18720000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств
ремонт систем контроля и управления доступом
контроля

0.18720000

составе системы

техническое обслужишшне и регламентно-профилактический кол-во обслужии устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,18720000

техническое обслуживание и регламетгтко-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеонаблюдения
систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
мин.
Услуги телефонно-телеграфной свячи

0,18720000

стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» д л я стационар ного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения

кол-во телефонных номеров
количество линий

3,22341095
0,00109200
0,00109200

мин.
мин.

0,03120000
0,03120000

2.5. Транспортиыс услуги
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

08200000700000003001104
Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую
программу обязательного
медицинского
страхования/Первичная
специализированная медицинская
помощь, оказываемая при
заболеваниях, передаваемых
половым путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и синдроме
приобретенного иммунодефицита,
психических расстройствах и
расстройствах поведения, по
профилю Фтизиатрия/Амбулаторно
(Число пси т а о няй)
..

Рабочее время административно-управленческого н прочего минута
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
стирка белья
кг.
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
курсы повышения квалификации
кол-во КУРСОВ
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Медианный метод

0,00041600|

Медианный метод

103.87520000

Медианный метод

0,19240000
0,00041600
0.00041600

Медианный метод

24,96757824
Рабочее время врачей
минута
24,96757824
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Медианный метод

1.2.1 М ягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР о т 29.01.1988 № 65 "О
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви н других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды н санитарной обуви*

Халат хлопчатобумажный

штука

0.00112771

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0.00112771

Полотенце

штука

0.00112771

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
п о л о т ен ц е для б о л ьн ы х
подушка перовая
одеяло

штука
штука
игтука
штука
штука

0,00150362 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 * 06
0,00422893 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0.00056386 больниц, диспансеров, родильных домов, медико0,00005639 .ЛДО И тдраддофт?!, поликлиник, амбулаторий'
0,00056386
0,00001692
0,00007518
0.00005639

м еш к и в ещ ев ы е

ш тука

штука
штука

-

1.2.2 Канцелярские товары
маска медицинская
п ер ч ат к и м ед и ц и н с к и е

скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага Формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка
штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.3 М едикаменты и расходные материалы
Алоэ экстракт амп 1мл .N«10
Аминокапроновой к-ты р - р 5% 100.0
Аммиака р-р 10% фл 40мл
Анальгин амп 50% 2.0 № 10
Аскорбиновая к-та 5% амп 2мл № 10
Ацетилсалициловая к-та таб 500мг №10
Бахилы полиэтиленовые.
Бинт мед. нестерильный. 7м* 14см
Вата 250гр
Вата хнр. и/с 250 it>
Вола очищенная 200мл
Гель для УЗИ 250гр
Гипохлорит кальция
Г л и ц и н таб 1 0 0 м г№50
Глюкозы р - р 5% 200 мл
дезинфицирующее срелство-во Сентолит-ДХЦ 1кг
дезинфицирующее средство-во Сегттолкт-Софт {л
дезинфицирующее средетво-во Сульфохлорантин Л 800г
Дибазол амп 1% 5мл № 10
Игла одноразовая
Индапамид таб 2.5мг № 30
Йод 5% спирт, p -о 10мл
Кальция хлоояд амп 10% 10мл № 10
Карсил др. 35мг № 80
Кордафлекс таб 10мг № 100
Лейкопластырь бактерицидный. б*10см

штука
пара
штука
штука
uiryxa
пачка
штука
штука
штука
штука
флакон
коробка
штука
игтука
ипука
упаковка
флакон
флакон
упаковка
уп ак овк а

упаковка
пара
штука
упаковка
упаковка
Флакон
Флакон
килограмм
упаковка
флакон
штука
Флакон
банка
упаковка
штука
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
штука

0.04348000
1,00000000
0,00069000
0.00069000
0.00069000
0.00105000
0.00007000
0,00210000
0.00021000
0.00021000
0.00021000
0.00021000
0.00021000
0.00210000
5.00000000

Медианный метод

0,00055667
0.00005567
0.00111334
0.00005567
0.00022267
0.00013360
0.00556669
0.00322868
0.00044534
0.00050100
0.00006680
0.00002227
0,00278334
0.00044534
0.00062347
0.00028947
0.00021380
0.00066800
0.00002227
0,01670007
0,00005567
0.00016700
0.00001113
0.00334001
0.00002227
0.00027833

Медианный метод

Наименование государственной услуга
1

У ннкалы ш в номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Лейкопластырь мед. 3*500
Марлевый отрез Юм
Марлевый отрез 90см *5м
Маска мед. одноразовая
Мидриацнл гя.к-ли 1% 15мл
Мыло жидкое антимикробное 1л

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука
штука
иггука
иггука
флакон

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6

флакон

0.00075707
0,00072367
0,00055667
0,08127366
0.00005567
0.00033400

1
Натрия хлорид 0,9% 200мл
Нифедипин таб 10мг №50
Папаверина г /\ амп 2% 2мл Я? 10
Перекиси водорода р - р 3% 100.0
Перчатки нитрклоные
Перчатки хир. н/стерильные.
Пиридоксина г/х (В6) амп 5% 1мл № 10
Пиридоксииа г/х таб 10мг № 50
Преднизолои амп 1мл №3
Протаргол пор 0.1 гр
Рентген пленка 1 4 * 1 7
Рентген пленка 35 • 43
Рентген пленка 8 * 1 0
Системы д/растворов
Спазган таб № 20
Спирт 70%
Спирт 70%
Стрептомицина сульфат 1г
С троф аш ип амп 0,025% 1мл № 10
Сульфацил натрия гл. к-ли 20% 10мл
Тнамина хлорид ГВ П ам п 5% 1.0№ 10
Туберкулин р-р 1мл/10доз амп №1+5 uinp.
Флюорографическая пленка 70мм*30.5м
Фуросемид амп 1% 2мл № 10
фуросемнд таб 40м г№ 50
Халат хирургический разовый нестерильный.
Цианокабаламнн амп 500мкг 1.0 № 10
Шапочка медицинская одноразовая
Ш приц 10мл одноразовый.
Шприц 1мл одноразовый.
Шприц 20мл одноразовый.
Шприц 2мл одноразовы!).

флакон
упаковка
упаковка
флакон
пара
пара
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР

флакон
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
рулон
упаковка
упаковка
иггука
упаковка
штука
штука
ипука
штука
штука
пггука

0.00498775
0.00001113
0.00002227
0,00027833
0,09129370
0.01002004
0,00423068
0.00306168
0.00014473
0.00004453
0.00005567
0.00001113
0.00005567
0.00890670
0,00006680
0.00022267
0.10046849
0,02672011
0.00001113
0,00006680
0,00116900
0.00852817
О.ОООШЗЗ
0.00001113
0,00003340
0,00055667
0.00027833
0,03674015
0.06791360
0.01892674
0,03451347

"Эмпкси-оптик гл кпп ]% 5мл
1.2.3 Н ричие материальные юпасы

упаковка

0,05900690
0.09352037
0,00002227

стиральный порошок
пергидроль
дезоксон
мыло туалетное

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр

0,00030000
0.00240000
0.00150000
0.00025000
0,00200000
0.00050000
0,04133000

Медианный метод

Гк&л
кВат/чае
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержапие объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов

0,00107100
0,02039000
0,01300000
0,01300000

Медианный метод

0,00020000

М еш анный метод

техническое обслуживание и р е г л а м е н т у профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранио-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0.00377596

кв. м.
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание и регламапно-профнлактнческаВ кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламеотно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,00377596
0,00002300

it 1 1 1

хлорамин В
хлорная известь
молоко
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия (отопление)

0.04000000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание и регламенлкмрофнлахтическнй кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему ссэону^ндивш уального

0.04000000

0,04000000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт электрооборудования (элскгроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,00020000
техническое обслуживание и ремо 1гт транспортных средств
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
установок

0,00001560

техническое обслуживание и регламент но-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарноИ
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,03600000

техническое обслуживание и регламептво-профилактический кол-во устройств в составе системы
ремонт систем контроля и управления доступом
контроля

0.03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,03600000

кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения

0,03600000

минута
кол-во телефонных номеров
количество линий

0,61988672
0.00021000
0,00021000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. У слуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для стационарного компьютера

минута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
1вм«АЯрС 1.Ии lltPUMJha 1 HUJIV яим(1пдл|Л 1Н Н п « М л т(У
Ib w rw
|
2.6. Работники, который не ирниимшогненосрсдотвеннош участии и окизаннн гисударсгкенноМ услуги

пом ощ ь, не в клю ч енная в б азовую

08200000500000003003103

Медианный метод

0,00600000
0,00600000

*

Рабочее время административно-управленческого и прочего
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

минута

19,97600000

Медианный метод

стирка белья
проживание в служебной командировке

килограмм
кол-во чел.

0,03700000
0,00008000
0.00008000

Медианный метод

ку рсы

П ер ви чная м ед ико-сан итарная

Медианный ыстод

п о в ы ш ен и я к в ал и ф и ка ц и и

КОЛ-ВО КУРСОВ

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуга

У никальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы

Рабочее время врачей

инф екци и и с индром е

Полотенце

ипука

простыня
подстилка

ипука
штука

я

п р иобретен ного и м м унодеф иц ита,
псих ич еских р асстр о йствах и
пр о ф и л ю пЕ кхиатр ия/А м булаторн о

'

(Ч и сло п осещ ений)

£

половы м п утем , ту б еркулезе, В И Ч -

1

пом ощ ь, о к азы ваем ая п р и
заб о л еваниях , передаваем ы х

3

страх о вания/П ер вичная
специал изир о ванная м едицинская

I

про гр ам м у обязател ьно го

Значение натуральной
нормы

Единица измерения натуральной
нормы
4
минута

Примечание

6
30,67320450
Медианный метод
30,67320450
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
0.00] 15374
штука
Приказ Минздрава СССР от 29.01.J9 8 8 JA 6 5 “О
Х алат хлопчатобумажный
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
Колпак или косинка хлопчатобумажные
ипука
0,00115374
спецодежды, спецобуви и других средств
3

3

1

Iв

Наименование государственной услуги

наволочка иОЯУшечцдя нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешкн вешевые
1.2.2 Канцелярские товары

штука
ипука
ипука
штука
ипука

маска медицинская

штука
пара
штука
штука
пггука

перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага Формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка
ШТРИХ

скрепки
календарь
карандаш
6Л8НКН

5

0,00115374

одежды и санитарной обуви*

0,00153831 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 'О б
0.00432651 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
■*•*’— '• * - ■ " - 0 .0 0 0 5 7 6 8 7 больнитГДнспансеров, родильных домов, м е д и к о санитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,00005769
0,00057687
O.OOOOI731
0.00007692
0,00005769
0,04348000

пачка
штука

1.00000000
0.00071000
0.00071000
0.00071000
0,00107000
0.00007000

штука
штука
штука
флакон
коробка
штука
штука
штука

0.00215000
0.00021000
0.00021000
0.00021000
0.00021000
0.00021000
0,00210000
5.00000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр

0,00030000
0,00240000
0.00150000
0,00026000
0,00200000
0.00050000
0,04227000
0,00003000
0.00135790

Медианный метод

1.2.2 Прочие материальные запасы
стиральный порошок
пергидроль

- .......... ш

А т ......... - .....................

.

деэоксон
мыло туалетное
хлорамин D
хлорная известь
молоко
салфетка н/с 0.7*200 м
антисептический раствор 100 мл
пакеты для утилизации 60* 100
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нуж ды -..___ ■, — *
2 1 Коммунальные услуги
Тенлоэнергим (отопление)
Гкал
Электроэнергия
кВат/час
Водо| ютребл е н 11е
куб.м
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов

Медианный метод

0.01597529
*
0,00107100
0,02085800
0,01300000
0,01300000
0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

0,00386266

кв.м.
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,00386266
0,00002300

техническое обслуживание и реглаыелтво-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

г Медианный метод

Медианный метод

0,04000000

техническое обслуживание и регламептно-профилактический кв. м.
0,04000000
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо цепного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

4

кол-во транспортных средств

0,00001560

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,03600000

техническое обслуживание и регламе 1гпю-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеопаблюдеиия
систем видеопаблюдеиия
2.4. Услуги связи

0,03600000

Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для стационарного компьютера

минута
кол-во телефонных номеров
количество линий

0.63412017
0,00021000
0,00021000

местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

минута
минута

0,00600000
0.00600000

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные 1гужды
стирка белья
проживание в служебной командировке
курсы

П ер ви чн ая м ед ико-сан итарная
по м о щ ь, и с к л ю ч е н н а я в б азовую
про гр ам м у обязател ьно го
медицинского с тр ах о в ан и я/
П ер ви чн ая м ед ико-сан итарная

08200001200400003006103

0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок

п о в ы ш е н и я к в ал и ф и ка ц и и

килограмм
кол-во чел.
ко л -в о КУРСОВ

Медианный метод

Медианный метод

0,00009000

Медианный метод

24,53856360

Медианный метод

0,03700000
0,00009000
0.00009000

Медианный метод

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
70,54837035
Рабочее время врачей
минута
70,54837035
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
I

Медианный метод

-

Наименование государственной услуги
1

Х алат хлопчатобумажный

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука

Уникальный номер реестровой
записи
2

л е ч е н и я / П сихиатр ия/А м б у л ато р но

+

Наименование натуральной нормы
3

Значение натуральной
нормы
5
0,00265359

Примечание
6
Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 'О
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0,00265359

Полотенце

штука

0,00265359

простыня
поястилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вешеные
/. 2.2 Канцелярские товары

штука
штука
штука
штука
игтука

0,00353812 Приказ Минздрава СССР от 1 5 .0 9 .1988/6710 *06
0,00995097 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0 ,0 0 0 2 6 8 0 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,000)3268
0.00132680
0,00003980
0,00017691
0,00013268

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумиг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка шариковая
клей
линейка
штрих
скрепки
календарь
карандаш

штука
пара
штука
штука
штука
пачка
штука
штука
игтука
штука
Флакон
коробка
штука
штука
штука

бланки
1,2.2 П рочие материальны е запасы
стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
молоко
салфетка н/с 0.7*200 м
антисептический раствор 100 мл
пакеты для утилизации 60*100
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

штука
штука
штука

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр

0.10000400

Медианный метод

2.30000000
0.00163300
0,00163300
0,00163300
0,00246100
0.00016100
0.00494500
0,00048300
0,00048300
0.00048300
0.00048300
0.00048300
0.00483000
11.50000000
Медианный метод

0.00069000
0.00552000
0.00345000
0.00059800
0,00460000
0.00115000
0.09722100
0.00006900
0.00312317
0.03674317

Гкал
Тегикпиергня (отопление)
кВат/час
Элекцхонергия
куб.м
Водопотреблеине
куб м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов

0.00246330
0,04797340
0.02990000
0.02990000

Медианный метещ

0,00046000

Медианный метод

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

0,00888412

к&м.
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,00888412
0,00005290

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,09200000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт отопителыюй системы, в том числе на подготовку
отопетелыюй системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,09200000

0,09200000

0,09200000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподстанцнй,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здання (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

*

кол-во транспортных средств

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и веетиляции
вентиляции

0,08280000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
ремонт систем контроля и управления доступом
контроля

0,08280000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0.08280000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем вндеонаблюдеиня
систем вндеонаблюдения
2.4. Услуги связи
минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стационарная сшпь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество лини Л
«Интернет» для стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

0,08280000

пассажиоские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды
килограмм
стирка белья
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
к у рсы

П ер ви чная м ед ико-сан итарная
п о м о щ ь, н е в к л ю ч енная в б азовую
програм м у обязател ьно го
страх о вання/П ер вичная
специал изир о ванная м едицинская
пом ощ ь, о к азы ваем ая п р и
заб олеваниях, передаваем ы х
половы м п \т е м . туберкулезе. В И Ч -

I

08200000600000003002103

п о в ы ш е н и я кв ал и ф и к а ц и и

к о л -в о КУРСОВ

]. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1,2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
1.2.1 М ягкий инвентарь
штука
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

Медианный метод

0,00046000
0,00003588

0,08280000

Медианный метод

1,45847639
0,00048300
0,00048300
0,01380000
0.01380000
0.00020700

Медианный метод

56,43869628

Медленный метод

0.08510000
0,00020700
0.00020700

Медианный метод

43,61936013
43,61936013
государственной услуги
0,00164069
0,00164069

Медианный метод

Приказ Минздрава СССР от 29.0L 1988 № 65 *0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств

f

Наименование государственной услуги
]

Уникальный помер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Полотенце

и нф екци и н с индром е
п р иоб ретен ного и м м унодеф иц ита,
п сих ич еских расстр о й ствах и
расстр о йствах п оведен ия, п о
п р о ф и л ю п снхиатриянаркология^А м булаторно (Ч и сло
посещ ени й)1

Значение натуральной
нормы
5
0,00164069

6
одежды и санитарной обуви"

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

0,00218759 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 "Об
0,00615258 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00082034 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0.00008203
0,00082034
0,00002461
0,00010938

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка

игтука
пара
штука
штука
ипука
пачка
штука
штука
ипука
штука

0.04348000
1,00000000
0.00101000
0.00101000
0.00101000
0.00153000
0.00010000
0.00305000
0.00031000
0,00031000

ШТРИХ

Флакон
коробка
иптка

0.00031000
0,00031000
0,00031000

бланки
1.2.2 Прочие материальные чапасы
стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
молоко
Тест-полоски Labstrit^lSOI
Тест ИХА-6-Мульти-Факгор
Тест ихо - 9 мультн
2. Натуральные нормы па общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

* штуки
штука
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
ЛИТР

упаковка
штука
штука

Гкал
Тешюэнергня (отопление)
кВ ат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

4

Примечание

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вещевые
1.2.2 Канцелярские товары

скрепки
календарь
карандаш

*

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука

вывоз твердых бытовых отходов

куб.м.

0,00008203
Медианный метод

0,00305000
5.00000000
0,00030000
0.00240000
0.00150000
0.00037000
0.00200000
0.00050000
0.06012000
0.00035754
0.03468125
0.11855983

Меш анный метод

0,00107100

Медианный метод

0,02966100
0,01300000
0,01300000
0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профвлакппеский количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

0,00549283

кв. м.
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламент но-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно»
тггъеиого н противопожарного водоснабжения

0,00549283
0,00002300

техническое обслуживание и регламе 1тю -профилакгический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстаииий, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,04000000

Медианный метод

0,04000000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00020000
кол-во транспортных средств

Медианный метод

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

i

техническое обслуживание и регааментж>-профял8Ктяческм8 код-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
установок

0,00001560

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем т г т р о л я и управления доступом

0,03600000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
минута
Услуги телефонно-телеграфной слязн

0,03600000

стационарная сиязь
кол-во телефонных номеров
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компью тера.
минута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Т р а н с п о р т н ы е услуги
к о л -в о п ерев озок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды
килограмм
стирка белья
кол-во чел.
проживание в служебной командировке

j

Медианный метод

0,90173940
0,00031000
0,00031000
0,00600000
0,00600000
0,00012000

Медианный метод

34,89548811

Медианный метод

0,03700000
0,00012000

Медианный метод

кол-во курсов
0.00012000
п о в ы ш е н и я к в ал и ф и ка ц и и
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
117,77227235
рабочее время врачей
минута
117,77227235
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. Материальные запасы н особо цепное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
к урсы

П ер ви чн ая м ед ико-сан итарная
пом о щ ь, н е в к л ю ч енная в б азовую
пр о гр ам м у обязател ьно го
стр ах о в ан и я/П ер в и чн ая м едикосан и тар н ая п о м о щ ь, в части
д и а гн о с ти к и и л ечен и я/
Н арко л о ги я/А м б у л ато р но (Ч исло
об р ащ ений)

08200001200500003003102

Медианный метод

1.2.1 М ягкий инвентарь
Халат хлопчатобумажный

ипука

0,00442986

Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

0,00442986

Полотенце

штука

0,00442986

ПРОСТЫНЯ

иггука
штука

0,00590648 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 *06
0,01661198 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем

подстилка

Приказ Минздрава СССР от 29,01.1988 № 6 5 * 0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спенобуви и других средств
индивидуальной зашиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

Наименование государственной услуги
]

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вещевые
1.2.2 К анцелярские товары

Значение натуральной
нормы
5

Медианный метод

Гкал
Теплоэнергия (отопление)
кВат/час
Электроэнергия
Водопотреблсние
куб.м
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов

0,00289170
0.08008470
0.03510000
0.03510000

Медианный метод

0,00054000

Медианный метод

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремо}гт систем охранно-тревожной сигнализация
охранно-тревожной сигнализации

0,01483064

проведение текущего ремонта
кв. м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламентпо-профклаггнческий кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0.01483064
0,00006210

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,10800000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,10800000

штука
пара
штука
штука
штука
пачка
□пука
штука
штука
штука
Флакон
коробка
штука
игтука
штука
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр
упаковка
UITVX8
штука

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

кол-во транспортных средств

0.00004212

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
peMoin системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,09720000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,09720000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля я управления доступом

0,09720000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,09720000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
минута
У слуги тел е ф о н н о -т е л е г р а ф н о й свя зи

0,09720000

кол-во телефонных номеров
количество линий

2,43469637
0,00083700
0,00083700

минута
минута

0,01620000
0.01620000

пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

»
t

(Ч и сло п осещ ени й)

08200001202000003002I04

Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды
стирка белья
килограмм
кол-во чел.
проживание в служебной командировке
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
1.2.1 М ягкий инвентарь
и п у ка
Х алат хлопчатобумажный

Медианный метод

0.00054000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
установок

стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для стационарного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

по м о щ ь, в ч а с ти д иагно стики н

0,10800000

0,10800000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподсташшй,
трансформаторных подстанций, элекгрошитовых)
административного здания (помещении)
2.3 Содержание объоктон к а/ч» йен нош днижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

1
т

л ечсния/Г снстнка/А м б у л ато р но

0.00221493
0,00006645
0,00029532
0.00022149

0.00081000
0.00648000
0.00405000
0.00099900
0.00540000
0.00135000
0.16232400
0,00096535
0.09363939
0.32011155

стиральный порошок
пергидроль
деэоксок
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
молоко
Тест-полоски Labstrip(I50)
Тест ИХЛ-б-Мультн-Фиктоо
Тест иха • 9 мульти
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

пом ощ ь, н е в клю ч енная в б азовую
пр о гр ам м у обязател ьно го

6
больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*

Медианный метод

папка для бумаг
книга учета
бумага Формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клеЯ
линейка
штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие мат ериальные запасы

П ер ви чная м едико-сан итарная

0.00221493
0,00022149

Примечание

0,11739600
2.70000000
0.00272700
0.00272700
0,00272700
0.00413100
0,00027000
0.00823500
0.00083700
0.00083700
0.00083700
0,00083700
0.00083700
0.00823500
13.50000000

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель

1

Единица измерения натуральной
НОРМЫ
4
штука
штука
ипука
штука
штука
штука

Медианный метод

0.00032400

Медианный метод

94,21781788

Медианный метод

0.09990000
0.00032400
0.00032400

Медианный метод

73.80000000
73.80000000
государственной услуги

Медианный метод

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ш тука

0,00333333

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 6 5 *0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств

Полотенце

и п у ка

0,00333333

одежды и санитарной обуви*

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных

штука

Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 "Об
0.0 f 250000 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00166667 больииц. диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий'
0,00016667
0,00166667
0,00005000

подушка перовая

ш тука

штука
штука
штука
штука

0.00333333

0.00444444

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
одеяло
мешки вешевыс
1.2.2 Канцелярские товары

t

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка шариковая
клей
линейка
штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие материальные запасы

}

Значение натуральной
нормы
5
0,00022222
0,00016667

штука
пара
штука
штука
штука
пачка
штука
штука

0.20000000

штука
штука

0.00083000
0.00083000
0.00083000
0,00083000
0.00083000
0,00833000
5.00000000

флакон
коробка
штука
штука
штука

6

Медианный метод

1.00000000
0.00275000
0,00275000
0,00275000
0,00417000
0.00028000
0.00833000

Медианный метод

Гкал
Тенлоонсргия(отопление)
кВот/час
Электроэнергия
Водопотребление
куб.м
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого дч* выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов

0,00641376
0,08100000
0,01300000
0,01300000

Медианный метод

0,00020000

Медианный метод

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

0,00386266

проведение текущего ремонта
кв.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание н регламентно-профилактический K8.U.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0.00386266
0,00002300

техническое обслуживание я p em aM C im io- профилактический кв. М.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремо)гг отопителыгой системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

техническое обслуживание в регламентно-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподстанцнй,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,04000000

хлорамин В
хлорная т в е с т ь
молоко
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 .1. Коммунальные услу ги

килограмм

Примечание

0,00030000
0,00240000
0,00150000
0.00100000
0.00200000
0.00050000
0,16417000

стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное

f

Единица измерения натуральной
нормы
4
игтука
штука

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр

0,04000000

2.3. Содержанке объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

i
(

кол-во транспортных средств

0,00001560

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0.03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический код-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0,03600000

техническое обслуживание и рсгламснтно-ирофилшгтичесхий кол-во обслужи» устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0.03600000

техническое обслуживание и регламеппю-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення
ремонт систем видеонаблюдення
2.4. Услуги связи
минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого я прочего минута
персонала
2.7, П рочие общехозяйственные нужды

0.03600000

килограмм
кол-во чел.
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

стирка белья
проживание в служебной командировке
П ер ви чная м ед ико-сан итарная
пом ощ ь, н е в клю ч енная • б азовую
пр о гр ам м у обязател ьно го
вДиЦИНСкО о

р

о

по м о щ ь, в ч асти д иагно стики и
л счен ня/Г енетика/А м б улаторно
(К о л и чество и с с л е д о ва н и й )
1

08200001202000003002104

Медианный метод

0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок

Медианный метод

0,63412017
0,00021000
0,00021000
0,00600000
0.00600000
0,00009000

Медианный метод

59,04000000

Медианный метод

0.03700000
0,00009000
0.00009000

Медианный метод

1.1, Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
9.58441558
Рабочее время врачей
3,83376240
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1,91688120
минута
Рабочее премя мллшего медицинского персонала
! . 1 М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Медианный метод

1.2.1 М ягкий инвентарь
Халат хлопчатобумажный

ипука

0,00121212

Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

0.00121212

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 6 5 ‘О
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
одежды и санитарной обуви*

Полотенце

ипука

0,00121212

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вещевые
1.2.2 Канцелярские товары

штука
штука
штука
штука
игтука
штука
штука
штука

0,00161616 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 *06
0,00454545 утверждении табелей оснащения мягким инве>гтарем
0.00060606 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,00006061
0,00060606
0,00001818
0,00008081
0,00006061

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг

штука
пара
штука
штука

0.02632000
1,00000000
0.00007000
0.00007000

Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер pcecrpoDoi
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
книга учета
бумага <!юрмат А4
картридж
ручка шариковая
клей
линейка

(

ШТРИХ

скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие мат ериальные м л осы

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука
пачка
ипука
штука
ипука
ипука
флакон
коробка
ипука
ипука
штука

Значение натуральной
нормы
5
0.0000700С
0.0001100С
0 .0000100С
0.0002200С
0.0000200С
0,0000200С

килограмм
килограмм
килограмм

0.00030000
0,00240000
0.00150000

мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
молоко
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужны
2.1. Коммунальные услуги

килограмм
килограмм
килограмм

0.00100000
0.00200000
0.00050000
0.00426000

Теплоонергия (отопление)
Электроэнергия
Водопотребленпе

Гкал
кВат/чае
куб.м

Медианный метод

0,00016659
0,00210390
0,01300000
0,01300000

Медианный метод

вывоз твердых бытовых отходов

0,00020000

Медианный метод

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
peMoirr систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0,00386266

Водоотведение
куб.м
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственно!■озадания
куб.м.

проведение текущего ремонта
кв.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов

1

6

0.0000200С
0,00002000
0.00002000
0,00022000
5,00000000

стиральный порошок
пергидроль
деэоксон

литр

Примечание

0,00386266
0,00002300

техническое обслуживание и регламагтно-ирофилагтический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйствениоп и т ь е в о т и противопожарного водоснабжения

0,04000000

техническое обслужининис н регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,04000000

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

1

П ер ви чная м ед ико-сан итарная
по м о щ ь, н е вклю ч енная в б азовую
пр о гр ам м у обязател ьно го
м ед ицинского с тр ах о в ан и я/
П ер ви чн ая иед н ж о -с а ю т а р н а я
л е ч е н и я / П р о ф пато л о гия/

08200001201900003004I02

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

кол-во транспортных средств

ремонт дизельных генераторных установок

установок

0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-ва датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
кондиционирования и систем
вентиляции

0.03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
контратя
ремонт систем контроля и управления доступом

0,03600000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств а составе
ремонт систем видеонаблюдения
систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи

0,03600000

Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь

минута
кол-во телефонных (гомеров

0,63412017
0,00021000

подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для стационарного компьютера

количество линий

0,00021000

местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуш

минута
минута

0,00600000
0,00600000

пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
стирка белья
килограмм
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
курсы повышения квалификации
к о л -в о КУРСОВ
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные е оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
милута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
1.2.1 М ягкий инвентарь
Халат хлопчатобумажный

ипука

Медианный метод

0,00009000

Медианный метод

6,13402367

Медианный метод

0.03700000
0,00009000
0.00009000

Медианный метод

26,16161074
26.16161074
государственной услуги
0,00107383

А м б у л ато р н о (Ч и сло п осещ ений)

(

Медианный метод

Медианный метод

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 6 5 *0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви н других средств
индивидуальной зашиты, а также норм санитарной

<олнак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0,00107383

1олотенце

ипука

0,00107383

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
(аволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
полушка перовая
одеяло
мешки вешепме
'.2.2 Канцелярские толары

ипука
иггука
иггука
ипука
иггука
птука
ипука
нтука

0.00143177 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 *06
0,00402685 утверждении табелей оснащения мягким инвеотарем
0,00053691 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,00005369
0,00053691
0,00001611
0,00007159
0,00005369

маска медицинском
кгрчаткн медицинские
скоросшиватель
панка для бумаг
книга учета
бумага Формат А4
картридж
ручка шариковая
клей
пинейка

■пука
iapa
щука
ту к а
втука

0.00465000
1.00000000
0.00089000
0.00089000
0,00089000
0.00134000
0.00009000
0.00268000
0,00027000
0.00027000

тачка
лтука
тука
тука
стука

Медианный метод

1

Наименование государственной услуга
t

Уникальный номер реестрово!
записи
2

1

Наименование натуральной нормы
3

Единица измерения натуральной
нормы
4

штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1,2.2 Прочие материальные запасы

флакон
коробка
штука
штука
иггука

стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

килограмм
килограмм

Значение натуральной
нормы
5
0,00027000
0.00027000
0.00027000
0,00268000
5.00000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

Гкал
Тепл «энергия (отопление)
кВат/час
Электроэнергия
Водопотребленне
куб.м
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
вывоз твердых бытовых отходов

куб.м.

Примечание
6

0.00030000
0.00240000
0,00150000
0,00032000
0.00200000
0,00050000

Медианный метод

0,00206800

Медианный метод

0,02609400
0,01300000
0,01300000
0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0,00483221

проведение текущего ремонта
кв.м.
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во лофтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно*
питьевого и противопожарного водоснабжения

0,00483221
0,00002300

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0.04000000

техническое обслуживание и регламента»-профилактический кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

Медианный метод

0,04000000

0,04000000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический к&м.
ремонт электрооборудования (электроподстакций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0.00020000
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
кол-во транспортных средств

1

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во дизельных ш (сраторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок

0,00001560

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок

0,03600000

Медианный метод

вентиляции
техническое обслуживание и регламенте-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0.03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеонаблюдения
систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
кол-во телефонных номеров
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий

0,03600000

0,66308725
0,00027000
0,00027000

Медианный метод

«Ингериет» д л я стационарного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

П ер ви чн ая ^ е д н к о -сан и тар н ая
п о м о щ ь, н е в клю ч енная в б азовую
про гр ам м у обязател ьно го

с а н и тар н ая пом ощ ь, в части
П роф илакти ки/А м булаторн о (Ч исло
посещ ени й)

08200001100000003005102

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7, Прочие общехозяйственные нужды
килограмм
стирка белья
кол-во чел.
прожииаине в служебной командировке
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
1.2.1 Мягкий инвентарь
ипука
Х алат хлопчатобумажны А

0,00600000
0,00600000
0,00011000

Медианный метод

20,92928859

Медианный метод

0,03700000
0,00011000
0,00011000

Медианный метод

73,80000000
73,80000000
государственной услуги
0,00333333
0,00333333

Медианный метод

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 *0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобувн и других средств
индивидуальной защиты, а также норы санитарной
одежды и санитарной обуви’

Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

Полотенце

штука

0,00333333

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
паволочка подушечная нижняя
полотенце д л я болытых
подушка перовая
одеяло
мешки вещевые
1.2.2 Канцелярские товары
маска медицинская

штука
штука
иггука
штука
штука
иггука
штука
штука

0,00444444 Приказ Минздрава СССР о т 15.09.1988 № 7 1 0 'О б
0,01250000 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00166667 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий"
0,00016667
0,00166667
0.00005000
0,00022222
0,00016667

штука
пара
штука
штука
штука
пачка
штука
иггука
иггука
штука
Флакон
коробка
штука
штука
иггука

0,20000000
1,00000000
0.00275000
0,00275000
0,00275000
0,00417000
0.00028000
0,00833000
0.00083000
0,00083000
0.00083000
0,00083000
0.00083000
0.00833000
5,00000000

килограмм
кнлофамм
килограмм

0,00030000
0,00240000
0,00150000

перчатки медицинские
скоросшиватель

(

минута
минута

папка для бумаг
книга учета
бумага Формат А4
картридж
ручка шариковая
клей
линейка
штрих
екпенкн
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие материальные тачасы
стиральный порошок
пергилриль
дезоксоп

Медианный метод

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровое
записи

Наименование натуралыюй нормы

1

2

3

Единица измерения натуральной
нормы
4
килограмм
килограмм

Значение натуральной
нормы
5
0.00100000
0,00200000

мыло туалетное
хлорамин В
килограмм
хлорная известь
литр
молоко
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужны
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергня (отопление)
Гкал
кВат/чос
Электроэнергия
куб.м
Водопотребление
Водоотведение
куб.м
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
вывоз твердых бытовых отходов
КУб.М.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно- 1рсвожной с и гн ал и зац и и
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

(

Примечание
6

0.00050000
0.16417000

0.00641376
0,08100000
0.01300000
0.01300000

Медианный метод

0.00020000

Медианный метод

0,00386266

пропеденне текущего ремонта
кв.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов

0,00386266
0,00002300

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно
питьевого и противопожарного водоснабжения

0.04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0.04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

0,04000000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический KB.M.
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00020000
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
кол-во транспортных средств

1

техническое обслуживание к регламента»-профилактический кол-во дизельных генераториых
установок
ремонт дизельных генераторных установок

0,00001560

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств
контроля
ремонт систем контроля н управления доступом

0.03600000

составе системы

техническое обслуживание и регламентно-профклаггический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание и рсгламеитно-профилвктнческнй кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення
ремо!ГТ систем вндеоняблюдения
2.4. Услуги сиязи
минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
кол-во телефонных номеров
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

0.03600000

паосажирские перевозки к месту командировки и обратно
| кол-во перевозок
1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

П ал л иативная м едицинская
поы о щ ь/А м б у л ато р но (Ч исло
посещ ени й)

1

08209000000000003009102

минута

килограмм
стирка белья
кол-во чел.
проживание в служебной командировке
к о л -в о КУРСОВ
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо цеиное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
1.2.1 М ягкий инвентарь
Халат хлопчатобумажный
штука

Медианный метод

0,63412017

Медианный метод

0.00021000
0,00021000
0,00600000
0,00600000
0,000090001

Медианный метод

59,04000000

Медианный метод

0.03700000
0,00009000
0.00009000

М еш анный метод

28,14904679
56,29809359
государственной услуги
0,00115540

Медианный метод

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 6 5 *0
введении Отраслевых норм бесплалюй выдачи
спецодежды, спецобуви н других средств

Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

0,00115540

Полотенце

ипука

0,00115540

простыня
подстилка
наволочка подушечная нерчняя
наволочка подушечная нпжнях
полотенце для больных

штука

0,00154054 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 “Об
0.00433276 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00057770 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,00005777
0.00057770
0.00001733
0,00007703
0.00005777

подушка перовая
одеяло
мешки вешеные
1.2.2 Канцелярские товары
маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка
ШТРИХ

скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие материальные запасы
стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
м ы л о ту ал е т н о е

штука
игтука
штука
штуки
игтука
штука
штука

одежды и санитарной обуви*

Медианный метод

пачка
штука
штука
штука
штука
флакон
коробка
штука
штука
штука

0,07143000
1.00000000
0.00095000
0.00095000
0.00095000
0.00144000
0.00010000
0.00289000
0,00029000
0.00029000
0.00029000
0.00029000
0.00029000
0.00289000
5.00000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
лит

0.00030000
0.00240000
0.00150000
0.00035000
0.00200000
0.00050000
0.05690000

Медианный метод

0.00222400
0,02807600
0.01300000
0.01300000

Медианный метод

штука
пара
штука
игтука
штука

хлорамин В
хлорная известь
молоко
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Гкал
Теплшнергня (отопление)
кВатАнас
Электроэнергия
куб.м
Водопотребление
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

|

/

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование государственной услуги
1

Наименование натуральной кормы
3
вывоз твердых бьгговых отходов

Единица измерения натуральной
нормы

4
куб.м.

Значение натуральной
нормы
5
0,00020000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранцо-тревожкой сигнализации

0,00519931

кв.м.
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
peMoirr лифтов
техническое обслуживание и регламент но-профилактический КВ.М.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого н противопожарного водоснабжения

0.00519931
0,00002300

техническое обслуживание и регламентно-профнлахтический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

техническое обауж нваине к (кгламатю-проф ндакгнчоскн!) к а м.
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитокых)
административного папин (помещения)

0,04000000

Примечание
6
Медианный метод

0,04000000

2.3. Содержание o6 i .cktoh особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,00020000

(

Медианный метод

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных операторны х установок
установок

0,00001560

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств
ремонт систем контроля и управления доступом
контроля

0,03600000

составе системы

техническое обслуживание к регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
« И терн ети для стационарного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.S. Транспортные услуги

кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения

0,03600000

минута
кол-во телефонных номеров
количество линий

1.07019064
0.00029000
0,00029000

минута
минута

0.00600000
0,00600000

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не нринимиют непосредственного участия в оказании государственной услуга
Рабочее время админнстративно-управлеического и прочего
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

(
08391001600000003009100

П е р в и ч н ы м едико-сан итарная
пом ощ ь/П ровед енне углубленны х
м ед ицинских обследований

минута

килограмм
стирка белья
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Медианный метод

0,00017000

Медианный метод

33,77885615

Медианный метод

0.03700000
0.00012000
0.00012000

Медианный метод

26,26738544
минута
Рабочее время врачей
26.26738544
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные записи и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

сп о р тсм ен о в суб ъекта Российской
Ф едер ации/А м б у л ато р но (Ч исло

Медианный метод

1.2.1 М ягкий инвентарь

спортсм енов)

ипука

0,00107817

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0,00107817

Полотенце

ипука

0,00107817

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вещевые
1.2.2 Канцелярские товары

ипука
ипука
иггука
ипука
штука
штука
игтука
иггука

0.00143756 Приказ М инздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 * 0 б
0.00404313 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0.00053908 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0.00005391
0.00053908

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
палка для бумаг
книга учета
бумага ф ормат А4
картридж
ручка шариковая

штука
пара
штука
штука
штука
пачка
штука
штука
ипука
иггука
флакон
коробка
ипука
штука

0.06667000
1.00000000
0.00089000
0.00089000
0.00089000
0.00135000
0.00009000
0.00270000
0.00027000

клей
линейка

(

штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие материальные запасы

штука

килограмм
стиральный порошок
килограмм
пергидроль
килограмм
деэоксон
мыло туалетное
килограмм
килограмм
хлорамин В
килограмм
хлорная известь
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужны
2.1. Коммунальные услуги
Тепл оэнер гия (отопление)
Гкал
кВат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
эемонт систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

1

Приказ Минздраве СССР от 29.01.1988 № 6 5 *0
введении Отраслевых корм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
сдежаы и санитар пой обуви*

Х алат хлопчатобумажный

проведение текущего ремонта

кв.м.

0,00001617
0.00007188
0.00005391
Медианный метод

0.00027000
0.00027000
0.00027000
0.00027000
0.00270000
5.00000000
0.00030000
0.00240000
0,00150000
0.00032000
0.00200000
0.00050000

Медианиый метод

0.00207600
4.82690000
22,17000000
24,61000000

Медианный метод

0,00020000

Медианный метод

0,00485175

0,00485175

Наименование государственной услуги
1

УникальиыП номер ресстропой
записи
■>

Наименование натуральной кормы

Единица измерения натуральной
нормы
4

3
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

Значение натуральной
нормы
5
0,00002300

Примечание
6

0,04000000

техническое обслуживание в регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0.04000000

техническое обслуживание и регламеитно-профилаггнчсскиЙ кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподстакций,
трансформаторных подстанции, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,04000000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

1

кол-во транспортных средств

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
установок

0,00001560

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газоного пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03600000

техническое обслужи шшии и регламентно-профилактический кол-во установок
ремонт систем конлиинонирования и вентиляции
кондиционирования и систем
вентиляции

0,03600000

техническое обслужннпиис и регламентно-профилактический кол-во устройств составе системы
ремонт систем контроля н украш ения доступом
контроля

0.03600000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,03600000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеонаблюдения
систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
минута
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Итгтернет» для стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
минута
2.5. Транспортные услуги

0,03600000

пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужоы
стирка белья
проживание в служебной командировке
курсы

С пециал изир о ванная м едицинская
по м о щ ь (за и склю чени ем
п ом ощ и ), н е в клю ч енная в б азовую
про гр ам м у обязател ьно го
м ед ицинского стр ах о вания, по
проф и лям : П снхнатрня/Д нсвнон
стац и о н ар / р л у ч а е в лечения

08202000100000002006102

п о в ы ш е н и я к в ал и ф и ка ц и и

килограмм
кол-во чел.
к ол -в о КУРСОВ

0.99865229
0,00027000
0.00027000

Медианный метод

Медианный метод

0.00600000
0,00600000
0 ,0 0 0 п 0 0 0 |

Медианный метод

21,01390836

Медианный метод

0.03700000

Медианный метод

0,00011000
0.00011000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с охазанием государственной услуги
Рабочее время врачей
минута
1097.74451613
Медианный метод
МИНУТО
1 646,61677419
Рабочее время с р е л ж т медицинского персонала
Рабочее время младшего медицинского персонала
минута
2 195,48903226
Рабочее время специалистов с высшим профессиональным
минута
274,43612903
(немедицинскнм) образованием
минута
Рабочее время специалиста по социальной работе и
274,43612903
социального работника
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1,2. / Мягкий инвентарь
Халат хлопчатобумажный
штука
0.09354839
Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 6 5 *0
введении Отраслевых корм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
Колпак или косынка хлопчатобумажные
штука
0.09354839
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*
Полотенце
штука
0,09354839
простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная нижняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вещевые
1.2.2 Канцелярские товары

иггука
штука
иггука
штука

0,12473118 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 Х *710 "Об
0,35080645 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,04677419 болышц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий"
0,00467742

штука
штука
штука
штука

0,04677419
0.00140323
0,00623656
0,00467742

маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага <!юрмат А4
картридж
ручка шариковая

пггука
пара
штука
штука
штука
пачка
штука
штука
иггука
штука
флакон
коробка
штука
штука
штука

1.00000000
1,00000000
0.15435000
0.15435000
0.15435000
0.23387000
0,01544000
0,46774000
0,04677000
0,04677000
0,04677000
0.04677000
0.04677000
0.46774000
5.00000000

клей
л и н ей к а

штрих
скрепки
календарь
карандаш

1

0,00020000

б л ан к и

Медианный метод

1.2.2 Прочие мат ериальные запасы
килограмм
стиральный порошок
килограмм
пергидроль
деэоксон
килограмм
килограмм
мыло туалетное
килограмм
хлорамин В
килограмм
хлорная известь
литр
молоко
салфетка н/с 0.7*200 м
штука
штука
антисептический раствор 100 мл
пакеты для утилизации 60* 100
упаковка
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 .1. Коммунальные услуги
'кал
Теплоэнергия(отопление)
кВат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

0.00300000
0,02400000
0.01500000
0.05613000
0.00200000
0.00050000
5.77661000
1.00000000
0.08225806
0.96774194

0,41570667
4,87741935
1.29677000
1,29677000

Медианный метод

куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
«тройств в составе системы
«м онт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

0,03458000
0,90322581

Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

1

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натурилыюй нормы

2

3

Единица измерения натуральной
нормы
4

проведение текущего ремонте
кв.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламетчю-профилактическнй кв. м.
ремонт водонапорной масосиой станции хозяйственно»
питьевого и противопожарного водоснабжения

Значение натуральной
нормы
5
0,9032258
0,90322581

Примечание
6

0,90322581

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосноП станции пожаротушения

0,90322581

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,90322581

0,90322581
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремоит транспортных средств

кол-во транспортных средств

0,00161290

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок

0,00080645

техническое обслуживание и регламентно-профилактнческнй кол-во датчиков
ремоггт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентио-профилактический кол-во установок
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
кондиционирования и систем
вентиляции

0,12530435

Медианный метод

0,12530435

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств составе системы
ремонт систем контроля и управления доступом
контроля

0,06265217

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств н составе

0,03759130

1

ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуга связи

минута
Услуги телефонио-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

мипгта
минута

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
Рабочее время административно-управленческого и прочего ми!(ута
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
стирка белья
проживание в служебной командировке
курсы

С пециал изир о ванная м едицине кая
по м о щ ь (за исклю чением
вы сокотехнологичной м едицинской
пом ощ и ), ю в клю ч енная в б азовую
про гр ам м у обязател ьно го
м ед ицинского стр ах о вания, п о
проф и лям : Ф ти зиатр ия/Д невно й
ста ц и о н а р / С лучаев лечения

{

08202000300000002004102

п о в ы ш е н и я к в ал и ф и ка ц и и

34,58400000
0.00t61000

Медианный метод

0,00161000
6,91680000
6,91680000
0,007740001

М еш анный метод

2 195,48903226

Медианный метод

килограмм
кол-во чел.

1,59951000
0,00774000

Медианный метод

ко л-в о КУРСОВ

0.00774000

!. Натуральные нормы, непосредственно связашгые с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
691,87500000
Медианный метод
Рабочее время врачей
минута
691,87500000
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
0,03125000
Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 *0
ипука
Халат хлопчатобумажный
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
штука
Колпак или косынка хлопчапЛумажные
0,03125000
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной зашиты, а также норы сашгтарной
штука
0,03125000
Полотенце
одежды и санитарной обуви*
простыни
подстилка
наволочка подушечпня верхним
наволочка модушечнля нижняя
нолотенне для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вешевые
1.2.2 Канцелярские товары
маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага ф ормат А4
картридж
ручка шариковая
клей
линейка
штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1,2.2 Прочие мат ериальные запасы
стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная иэпесть
молоко
1.2.3 М едикаиенм ы и расходныелютериалы

1

0,06265217

систем видеонаблюдення

Алмагель 170 мл
Амикацнн лиоф фл 0,5г
Анальгин амп 50% 2.0 № 10
Арбнлол капе. 100мг№ 10
Аскорбиновая к-та 5% амп 2мл № 10
Ацекардолтаб 100мг №30
Ацетилсалициловая к-та таб 500мг № 10
эактисубтил капе 35м г№ 20
Баралгин амп 5чл №5
Баралгип таб 500мг № 20
Берсгтек Н аэрозоль 10 мл
хтагчетнн таб 2 4 м г№ 3 0
Бисопролол таб 5м г№ 30
Валерианы экстракт таб № 50
"алаэолин капли паз 0.05% 10мл
Г асталтвб№ 60
Гентор лиоф 400мг флак №5

/дтука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

0,00194892 Приказ Минздрава СССР от 15.09. J 988 № 7 J 0 *06
0.00548135 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00073085 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0.00007308
0.00073085
0,00002193
0,00009745
0,00007308

штука
пара
ипука
штука

1.00000000
1,00000000
0.05156000
0.05156000
0.05156000
0,07813000

штука
пачка
штука
штука
штука
штука
Флакон
коробка

0.00516000
0.15625000
0,01563000
0.01563000

штука
штука
штука

0,01563000
0,01563000
0.01563000
0,15625000
5.00000000

килограмм
килограмм

0.23820000
1.90560000

к и л ограм м

килограмм
килограмм
килограмм
литр

1.19100000
0.01875000
0,15880000
0.03970000
1,92969000

Флакон
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка

0.09113866
2,73415978
0,22784665
0.36455464
0,91138659
0,22784665
0.27341598
0.27341598
0.04556933
0.04556933
0.04556933
0.09113866
0.04556933
0,09113866
0.04556933
0,09113866
0.45569330

Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

У никальный помер реестровой
записи
2

Наимеиооание натуральной нормы

Единица измерения натуральной
кормы

3

4

Гептор таб 400 м г№ 20
Глииин таб 100мг №50
Глюкозы р -р 5% 200 мл
Днашлнн 100мгдр № 10
Лротаверина r /х таб 40мг №20
Лротаверина гN таб 40мг №50
Лротовернна г/х вмн 2% 2мл.№ 10
Индапамидтаб 2.5мг №30
Калия хлорид амп 4% Юмл № 10
Кальция хлорил амп 10% Юмл №10
Канамиаинасульфат (г
Карсил д р 35мг № 80
Кетотнфен таб 1мг № 30
К оделактаб№ 10
Корвалол капли 50 мл
Лив-52 таб № 100
Лолепямнд таб 2м г № 20
Л орятааннтаб 10мг№ 10
Мелоксикам таб 15мг № 20
Натрия хлорид 0,9% 200мл
Нафтизин капли 0,1% Юмл
Новобисмол т аб 120мг № 112
Новокаина р-р 0,25% 200,0
Омепразол капе 20мг № 30
Парацетамол таб 0.5 № 10
Перчатки нитрилоиые
Пнркдокснна г/х (В6) амп 5% 1мл № 10
Преднизалон таб 5мг № 100
Ранитндии таб 150мг № 20
Реннт д р № 1 0 0
Рентген пленка 35 * 43
Сенадексин таб № 20
Сорбнфер дурулес т а б № 50
Сннронолаетчштаб 25 мг№ 20
Стрептомицина сульфат 1г
Терпннкод таб № 10
Тиамина хлорид (В П ам п 5% 1.0№ Ю
Урсодез капе 250мг № 50
Фолиевая к-та таб 1мг № 50
Фосфоглнв кипе № 50
Фосфоглив лноф пор д/нн 2.5г №5
Фосфонниале капе № 30

1

(

Цнлрофлоксаннн Р*Р 100мл
Ципрофлоксаннн таб 500мг №10
Цитрамон таб № 10
Эксхол капе 250мг №50
Эмоксичмггнк гл.ran. 1% 5мл
Эссенциале Н 50мг/5мл амп №5
Эссенциальные фосфолипиды 50мг/мл амп 5мл № 5
Э ссливср Форте капе № 50
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка

Значение натуральной
НОРМЫ
5
0,45569330

упаковка
упаковка
флакон
флакон
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
пара
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

Примечание
6

0,27341598
7,10881543
0,18227732
0.04556933
0.09113866
0.04556933
0.13670799
2.74327365
0.09113866
8.20247934
1,00252525
0.09113866
0.54683196
0,04556933
0,09113866
0,18227732
0.09113866
0.13670799
16.40495868
0.09113866
0.04556933
0.25518825
0.09113866
0.27341598
27.34159780
1,82277319
0.18227732
0.09113866
1,36707989
0,03645546
0.04556933
0,27341598
0.13670799
8.20247934
0.54683196
0,27341598
0.09113866
0.13670799
1,36707989
0,27341598
1.00252525
0.91138659
0.45569330
0,45569330
0.27341598
0,04556933
0.09113866
0.27341598
1.00252525

Теплоэнсргия (отопление)
Гкал
кВет/чэс
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

0,70161463
8,85951343
2.38200000
2.38200000

Медианный метод

вывоз твердых бытовых отходов
куб.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0,06352000

Медианный метод

кв.м.
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонтлифтов
техническое обслуживание н регламентно-профилактический КВ.Ы.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

1,64437870

1.64437870

1.64437870

техническое обслуживание и регламе 1ггно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

1,64437870

техническое обслуживание н регламентно-профилактический КН.М.
ремонт отопительной сисгемм, и том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону. индивидуального
тенлешош пункта

1,64437870

техническое обслужи ванне и регламентно-профилактический KB.M.
ремонт электрооборудования (электроподстакций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)

1,64437870

(

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,00521000

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

техническое обслуживание и реглаы«тк>-профилактический кол-во дизельных генераторных
реыо!гт дизельных генераторных установок
установок

0,00260000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,23491124

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0.23491124

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
ремонт систем контроля и управления доступом
контроля

0,11745562

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
эемонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,07047337

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи

0.11745562

минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
минута
2.5. Транспортные услуги
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
’абочее время административно-управленческого и прочего минута

1
1

19,29687500
0.00521000
0,00521000

Медианный метод

Медианный метод

3.85937500
3.85937500
0.003130001

Медианный метод

553,50000000

Медианный метод

2,93780000

Медианный метод

персонала
2,7. Прочие общехозяйственные нужды
килограмм
кол-во чел.
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
стирка белья
проживание в служебной командировке
С п ециал изир о ванная м едицинская

08202000200000002005102

0,00313000
0,00313000

Наименование государственной услуги

1
п ом ощ и ), н е в клю ч енная в б азовую
програм м у о б язательного
м ед ицинского стр ах о вания, п о
проф и лям : П сихиатрия-наркология
(в ч асти н аркологии У Днсвной
стац и о н ар / С лучаев лечения

I

(

Уникальный номер реестрово!
записи
2

Единица измерения натуральной
нормы
4
3
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Рабочее время врачей
Рабочее время среднего медицинского персонала
Рабочее время младшего медицинского персонала
Рабочее время специалистов с высшим профессиональным
(немеднцинским) образованием

минута
минута
минута
мннута

6

246.8700000С
455,76000000
303,84000000
151,92000000

Медианный метод

Халат хлопчатобумажный

штука

0,03214286

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0,03214286

Полотенце

штука

0,03214286

простыня
подстилка
наволочка подушечная верхняя
наволочка подушечная инжняя
полотенце для больных
подушка перовая
одеяло
мешки вещевые
1.2.2 Канцелярские товары
маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка д л я бумаг
книга учета
бумага б орм ат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка

иггука
штука
штука
штука
штука
ппука
штука
штука

0,00003132 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 *06
0,00008809 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0,00001175 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий"
0,00000117
0,00001175
0,00000035
0,00000157
0.00000117

штука
пара
штука

М еш анный метод

Медианный метод

штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие мат ериалы ш е т пасы

Флакон
коробка
штука
штука
штука

1.00000000
1.00000000
0.05304000
0.05304000
0.05304000
0.08036000
0.00530000
0.16071000
0.01607000
0.01607000
0,01607000
0,01607000
0,01607000
0,16071000
5.00000000

стиральный порошок
пергидроль
дезоксон
н м о туалетное
хлорамин D
хлорная известь
молоко
1.2.3 М едикаменты и расходные материалы

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр

0.03630000
0.29040000
0,18150000
0,01929000
0,02420000
0,00605000
1,98482000

Веро-Наркап для в/в
Вата хир. стер.250г
Перекись водорода 3%-100мл

упаковка

0.07467292
0,14934584
0.13441126

Галоперндол-Ферейн р-р д/ин 5мг 1мл №10
Натрия тиосульфат 30% 10 мл № 10
Пикамнлон 0.05 тбл.№ 30
П ипольф енр-р амп 50мг 2мл № 10
Супрастин 2*Л амп 1 мл № 5
Тиамипа хлорид амп.5%1мл № 10
ФосФонциале к а п а № 30
Хлорпротиксея тбл.15мг№ 30
Элэепам р-р для в/в в вед. 1мг/мл 1мл амп №10
Тест ИХА-З-Мульти-Фактор
Тест иха- марихуана* фактор

ампула
шт.
упаковка
ампула
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
шт.
шт.
Флакон

ипука
штука
пачка
штука
штука
ипука
штука

шт.
флакон

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65 *0
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спенобуви и других средств
индивидуальной зашиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

0,22401876
0,05077759
0,29869168
0.00448038
0.02986917
0.62725253
0.12097013
0,08960750
0,02688225
6.40992348
18,37999259
4.18168353

Гкал
кВат/час
KV6.M
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

0,10704893
1,35000000
0,36300000
0.36300000

Медианный метод

вывоз твердых бытовых отходов
куб.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0.00968000
0,25059172

Медианный метод

проведение текущего ремонта
кв.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,25059172
0,00000000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,25059172

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,25059172

техническое обслуживание в регламента»-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,25059172

0,25059172

2.3. Содержание объеггов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,00178571
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

I

Примечание

Рабочее время специалиста по социальной работе и
минута
455,76000000
социального работника
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь

Натрия хлорид р-р 0.9% *200.0
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуга
Теплоэнергия(отопление)
Электроэнергия
Водопотребленне

1

Значение натуральной
нормы
5

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
установок

0,00089286

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
эемо1ГТ системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,03579882

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
эсмонт систем кондиционирования я вентиляции
кондиционирования и систем
вентиляции

0,03579882

техническое обслужи шише и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
эемопт систем контроля и управления доступом
контроля

0,01789941

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
тсмоит систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского упраиления

0,01073964

техническое (нклужнншше и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения
ремонт систем вцдсониблюлеиия
2.4. Услуги связи
мннута
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стационарная связь

0,01789941

19,84821429
0,00179000

Медианный метод

Медианный метод

Наименование государственной услуги
I

Уникальный помер реестровой
записи
2

Единица измерения натуральной
нормы
4
3
подключение к информацпотю-телекоммуинкациоппой сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
Наименование натуральное нормы

минута
местные телефонные соединенна
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
| кол-во перевозок
I
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

С ко р ая, в то м ч исле скорая

0 8 2 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 I 01

специал изир о ванная, м едицинская
по м о щ ь (вклю ч ая медицинскую
э вак у ацию ), н е в клю ч енная в
б азовую програм м у о б язательного
м едицинского стр ах о в ан и я, а такж е
о к азан и е м едицинской пом ощ и при
ч р езвы чай н ы х снту ац нях /С ко р ая, в
то м числе скорая
с п ециализированная, м едицинская
п о м о щ ь (за и склю чени ем с анитарн оа ви ацио нно й эвакуацинУ В не
м ед ицинско й ор ган и зац и и (Ч исло
п ациен тов)

0.002500001

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
пара

Бензин
Лкэелм ю е топливо
1.2.3 М едикаменты и расходные материалы

литр

61.45700000

ЛИТР

61.47500000

Адреналин амп 0.1% 1мл ^NsS
Анальгин 50% 2,0 № 10
Атропин 0,1% 1,0 № 10
Ацстилсплицнловаяк-та таб 0 ,5 г№ 10

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

0,01070000
0,01070000
0,00530000
0.00530000
0.00530000
0,00530000
0,00530000
0,00530000
0.00530000
0.01070000
0,00320000
0.00320000
0.01070000
0,01070000
0.00320000
0.00530000
0.01070000
0,02150000
1.07750000
0.00430000
0.01070000
0.01070000
0,00530000

упаковка
упаковка
штука
Флакон
штука
флакон
таблетка
штука

0.00530000
0.01070000
0.10770000
0.01070000
0.00530000
0.00210000
0.96980000
0.02580000
0.05380000
0.43100000
0.86200000
0.05380000
0.01070000
0.43100000

Лейкопластырь
М арля мед. 10м
Маска
Перчатки и/стпр пар
Система для инф растворов
Скальпель хир одноразовый
Шпонн
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуга

метр
штука
пара
штука
игтука
штука

0,07970000
Гкал
кВят/чвс
19.64800000
куб.м
1.29100000
1.29100000
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
2.3 Содержание об 1>екто!1 особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Техническое обслуживание антомобилыюго транспорта
| игтука
1
0.01070000|
2.4. Услуги связи
0.05172414
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
5.48600000
минута
местные телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

эвак у ац и ю ), н е в к л ю ч енная в
б азовую пр о гр ам м у обязател ьно го
м ед ицинского с тр ах о в ан и я, а так ж е
ок а за н и е м ед ицинско й п ом ощ и п р и
ч р езвы чай н ы х с ктуациях/С аннтарноавн ац н о н н ая эваку ация/В не
м ед и ц и н ск о й о р ганизации
(К ол ичество п о л етн ы х часов)

1

f

08204000600000004007101

Медианный метод

0.00210000 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 *06
0.00530000 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0.00530000 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0.02150000
0.02150000
0.02150000
0.00530000
0.00530000
0.00530000

Теилочнергнн(отопление)
Электроэнергия
Водопотребленис

С к о р ая, в то м ч исл е скорая
с п ециал изир о ванная, м едицинская
по м о щ ь (вк л ю ч а я м едицинскую

6

3.96964286
3.96964286

Подушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш)
Олеяло летнее (байковое)
Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Куртки х/б иа утепляющей прокладке
Брюки х/б на утепляющей прокладке
Сапоги
1.2.2 Прочие мат ериальные запасы

Метоклоирамнл ими 10м г/2м л № 10
I (атрия хлорид амн 0.9% Юмл № 10
11нгроглнцернн спрей 400мкг/дота 200
I [ифедишш таб 10 мг № 50
Новокаин амп 0.5% Юмл № 10
Папаверин свечи 2мг № 10
Предпиэолон амп 30мг/1 мл № 3
С пирт этиловый 70% ф л 1 00ш
Тропикамил гл капли 0,5% Фл-кап Юмл
Уголь активированный таб 0.2 5 г№ 10
Ф уросемидамп 1 % 2 м л № 1 0
Хлоропирамин (супрастнн) р-р д/я в/в и в/и ввел 20мг/1мл
амп № 5
Эгамзнлат амп 12.5% 2мл № 10
Эуффилия амп 2,4% Юмл № 10
Бинт
Бриллиант зелень фл 1% Юмл
Вата хир 250гр
Дезсрсдство Бнонса 1л
Дезсредство Ж авель Абсолют таб

I

Примечание

Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
645.66000000
Медианный метод
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Медианный метод
стирка белья
килограмм
0.44770000
кол-во чел.
проживание в служебной командировке
0,00250000
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
0.00250000
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Медианный метод
Рабочее время врачей
минута
102.00000000
минута
103.00000000
Рабочее время среднего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) к процессе оказания государственной услуги
1.2.1 Мягкий инвентарь
штука
0.00720000
Приказ Минздрава СССР от 29.01,1988 № 65 *0
простынь
введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
штука
0.00720000
Пододеяльник
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
штука
Наволочка
0,00530000
одежды и санитарной обуви*

Бар&лпш М амп 5мл № 5
Дибазол амп 1% 5мл № 10
Дигоксин амп 0,025% ) ш № 10
Димедрол амп 1% 1мл № 10
Кальций хлорид амп 10% Юмл № 10
Кстороллк амн 30мг/1мл № 10
Кофенн-бепкшт иитрия амн 20% 1мл № 10

1

Значение натуральной
пормы
5
0,00179000

82,00000000
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуга
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
Рабочее время врачей
1 547.30000000
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
1 639,85000000
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
Головной убор зимний теиио-сннсго цвета с символикой
"Медицина катастроф*
'оловной убор летний цвета морской волны с символикой
’М едицина катастроф"
Куртка зимняя утепленная темно-синего цвета с символикой
'М едицина катастроф* из курточной ткани, на утепленной
подкладке с пристегивающимся капюшоном, на молнии, с
нарукавным (па леном рукаве) знаком и надписью на спине
куртки

ипука
ипука
штука

0,0264)124

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метол
Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

Приказ Минздрава СССР от 29,01.1988 № 65 * 0
введении Отраслевых норы бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарией
одежды
и санитарной обуви*; Приказ Минздрава
0,02641124
СССР от 15.09.1988 № 7 |0 * 0 б утверждении
табелей оснащения мягким инвентарем больниц,
диспансеров, родильных домов, медико-санитарных
частей, поликлиник, амбулаторий*

0,05282248

Куртка демисезонная темно-синего цвета из курточной ткани, штука
иа утеплителе типа ‘синтепон* в один слой, с застежкой на
двусторонней молнии, с капюшоном, убирающимся
подворотник, с анрукаиным (на леном рукаве) знаком и
надписью на енннке куртки

0,02641124

штука

0,02641124

Полукомбинезон утепленный темно-синего цвета из
курточной ткани, на утеплителе типа "синтепон* в два слоя, с
центральной застежкой па тесьму "молния*, со
светоотражающей лентой па левой йоге ниже колена

Медианный метод

Наименование государственной услуга
1

У никальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Брюки темно-синего цвета из смесовой ткани на молиня

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука

ипука
Куртка летняя цвета морской волны без подкладки с
застежкой на молнии, с нарукавным (на левом рукаве) знаком
и надписью на спине
штука
Брюки летние цвета морской волны
штука
Рубашка с длинным рукавом цвета морской волиы с
нарукавным (на левом рукаве) знаком н надписью па спине

0,03521499

штука
Ж илет полушерстяной темно-синего цвета
Джемпер полушерстяной темно-енпего цвета
ипука
Ботинки кожанные с высокими берцами утепленные черного пара
Ц1ЮТ0
пара
Полуботинки кожанные ч е р н о т циста
штука
Шарф полушерстяной вязанный черного цвета
штука
Шапка вязанная черного шита
Сумка для упаковки и храпения специальной одежды и обуви штука
тсмно-синсго циста
1.2.2 М едикаменты и расходные материалы

0,03521499
0,03521499
0,05282248

Адреналин амп 0,1% 1мл ;№5
Анальгин 50% 2,0 № 10
Атропин 0,1% 1,0 № 10
А цетилсалш (иловаяк-татаб0,5г№ 10
Б аралпш М амп 5мл № S
Дибазол амп 1% 5мл № 10
Днгоксип амп 0.025% 1мл № 10
Димедрол амп 1% 1мл № 10
Кальций хлорид амп 10% 10мл № 10
Кеторолакамп 3 0м г/1м л№ 10
Кофеин-бензоат натрия амп 20% 1мл № 1 0
Метоклопрамнд амп 10мг / 2мл № 10
Натрия хлорид амп 0.9% 10мл № 10
Нитроглицерин спрей 400мкг/доза 200
Н и ф е д я тш таб 10 м г № 50
Новокаин амп 0.5% 10мл № 10
Папаверин свечи 2 м г№ 10
Преднизалон амп 30мг/1мл № Э
Спирт этиловыП 70% Фл 100мл
Тропикамид гл капли 0,5% фл-кап 10мл
Уголь активированный таб 0,2 5 г№ 10
Фуросемкд амп 1% 2мл № 10
Хлоропнрамнн (супрастин) р-р д/я в/в и в/м введ 20мг/1 мл
амп № 5
Этамзнлат амп 12.5% 2 мл № 10
Эуффнлнн амп 2.4% 10мл № 10
Бинт
Бриллиант зелень dm 1% 10мл
Вата хир 250гр
Лезсредство Бнонса 1л
Дезсредство Жвпель Абсолют таб
Лейкопластырь
(

Марля мед. Юм
Маска
Перчатки к/стнр imp
Система для инф рпепн'рон

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
флакон
штука
флакон
таблетка
штука
метр
игтука
пара
IUTVKB
штука
штука

Скальпель хнр одноратоний
Шприц
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Гкал
Тепл оонер гия (отопление)
кВ ат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
вывоз твердых бытовых отходов
Работы по техническому обслуживанию систем
сантехнического оборудования

куб.м.
шт.

Примечание
6

0,05282248
0,05282248

штука

Рубашка с коротким рукавом цвета морской волны с
нарукавным (на левом рукаве) знаком и надписью на спине

(

Значение натуральной
нормы
5
0,02641124
0,05282248

0,05282248
0,02641124
0,02641124
0,02641124

0,01170000
0,01170000
0,00580000
0,00580000
0,00580000
0,00580000
0,00580000
0.00580000
0,00580000

Медианный метод

0,01170000
0,00350000
0,00350000
0,01170000
0,01170000
0,00350000
0,00580000
0,01170000
0,02340000
1,17380000
0,00460000
0,01170000
0,01170000
0,00580000
0,00580000
0,01170000
0,11730000
0,01173000
0,00580000
0,00230000
1,05640000
0,02810000
0,05860000
0,69500000
0,93900000
0,05860000
0,01170000
0,46950000

0,08680000
26,85040000
1,40610000
1,40610000

Медианный метод

0,46180000
0,03150000

Медианный метод

Работы по техническому обслуживанию внутренней связи
шт.
техническое обслуживание и регламагтн о*профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0,00490000
0,04040000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,00110000
0,15390000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00960000

техническое обслуживание и регламагтно-профилактическнй кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

Медианный метод

2.4. Услуги связи
кол-во телефонных номеров
СТЯННОННрНиЯ СМП1,
минута
местные телефонные соединения
2.5. Тринспортныс услуги
2.6, Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу и

(

Рабочее нремя плмипистративно-улраплеического и прочего
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

О к а за н и е м ед ицинско й (в то м числе
псих иатр ическо й), социал ьно й и
псих ато го -п едаго гич еско й п ом ощ и
д етям , наход ящ им ся в трудной
(Ч и сло п ациен тов)

08228000000000001008100

минута

0,05634398
5,97600000

Медианный метод

1 274,86000000

Медианный метод

Медианный метод
35,02500000
килограмм
стирка белья
0,02136376
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
курсы повышения квалнннканни
КОЛ-ВО КУРСОВ
0.02136376
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
МедиапныП метод
минута
320,31325301
Рабочее время врачей
6598,45301205
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
минута
6
598,45301205
Рабочее время младшего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 Мягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 'О б
Белье нательное н постельное для больных
0,30120482 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
штука
Сорочка, рубашка нижняя (майка)
0,60240964 больниц, диспансеров, родильных домов, медикоштука
Трусы (ползунки)
санитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,09036145
штука
Косыпка (чепчик)
0,24096386

Простыня (детская)
Пеленка л е т и м (подстилка)
Пеленка теплая
Пододеяльник (детский)
Наволочка подуигечная верхняя
Наволочка подушечная нижняя
Полотенце для больных
костельные принадлежности и прочие предметы для больных

штука
штука
штука
ипука
штука
штука
штука

1,80722892
0,60240964
0,18072289
0,18072289
0.09036145
0.15060241

М атрац(детский)
к)ЛУ1нка пероная

игтука
ипука

0,04518072
0,02710843

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

2

3

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука
штука
штука

Значение натуральной
нормы
5
0,05647590

Одеяло (шерстяное, п/ш)
Одеяло летнее (байковое, тканевое)
М ешки для хранения белья больного
Мешки вещевые
Прикроватные мешочки
Полотенце посудное
Халат-накидка для посетителей
Одежда и обувь для больных
Халат (пижама, платье) теплый
Халат (пижама, платье) летний
Колготки
Носки (гольфы)
Тапочки детские
Свитер
Рейтузы
Пальто зимнее
Пальто демисезонное
Шапка вязаная
Кашне (шарф)
Варежки
Валенки (сапоги теплые)
Галоши (сапоги репнноиые)
Ботинки
Халат хлопчатобумажный

иггука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
пара
пара
ипука
ипука
штука
штука
штука
штука
пара
пара
пара
пара
ипука

0.00903614
0,25421687

Кплплк или косынка хлопчатобумажные

штука

0,25421687

Полотенце

ипука

0,25421687

штука
пара
штука
штука

30.00000000
30.00000000
0,42000000
0,41946000

ипука
пачка
штука
штука
ипука
штука

0,41946000
0.63554000

1

(

6

0.07530120
0,04518072
0,01129518
0,04518072
0,02259036
0.03012048
0.21084337
0,21084337
0,36144578
0,54216867
0,09036145
0,00301205
0,00451807
0,00301205
0.0030t205
0.00903614
0,00903614
0,01807229
0,00225904
0,00451807

1

1.2.2 Канцелярские товары
маска медицинская
перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка
штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 П рочие мат ериальные запасы

Примечание

Приказ Минздрава СССР от 29 01.1988 № 65
'О введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

Медианный метод

Флакон
коробке
штука
пггука
иггука

0.04195000
1.27108000
0.12711000
0,12711000
0,12711000
0,12711000
0.12711000
1.27108000
78.00000000

стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная ншесть
1.2.3Продукты питания

килограмм
килограмм
килограмм
кило 1рамм
килограмм
килотам м

0.09000000
0.72000000
0,45000000
0.15253000
0.60000000
0.15000000

Хлеб ржаной

килограмм

4.50000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
Макаронные изделия
Крупы (рисовая, 'рсчнсиая, пшенная, манная, овсяная); горох, килограмм
фасоль, чечсинца
Картофель
кнлофамм
Овошн свежие (всего), в том числе:
килограмм
килограмм
Свекла
Морковь
килограмм
Капуста белокочанная
килограмм
Лук репчатый
килограмм
Огурцы, помидоры (парниковые)
килограмм
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
килограмм
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)

4.50000000
0.30000000
0.15000000
0.60000000
2,40000000

Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крахмал картофельный

6.00000000
8.70000000
1,50000000
1.65000000
4,50000000
0.60000000
0.45000000
1,50000000

Овошн соленые и маринованные (капуста, огурцы)
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) *
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукуруза)

килограмм
килограмм
килограмм

0.45000000
0.44400000
0,74100000

Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)
Соки фруктовые, овощные
Говядина
Птица
Колбаса вареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Творог
Сыр
Яйцо
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка,
(простокваша, ацидофилин)

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука
килограмм

4.50000000
0.60000000
3.00000000
2.70000000
0.66600000
0,36000000
0.97500000
0.60000000
0,45000000
15.00000000
3,63000000

Молоко
Масло сливочное
Масло растительное
Сметипа
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия
ЧиП
Ксм|м, какао
Желатин
Дрожжи прессованные
Соль
Томат-паста, томат-пюре
Шиповник
Смесь белковая композитная сухая
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

килограмм
килограмм
килограмм

6.00000000
0.60000000
0,60000000
0.45000000
1.50000000
0,06000000
0.04200000
0.01500000
0.00750000
0.18000000
0.09000000
0.45000000
0.81000000

килофамм
KitnoipaMM
килотамм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. N395H
*06 утверждении норм лечебного питания"

0,53448000
70,91566265
6,00000000
5,94000000

Медианный метод

вывоз твердых бытовых отходов
куб.м.
техническое обслуживание и регламент ко-профилактический количество обслуживаемых
[■стройств в составе системы
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

0,07500000
0,63253012

Медианный метод

проведение текущего ремонта
кв.м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов

0,63253012
0,00000300

Тешюэнергия (отопление)
Электроэнергия

Гкал
гВат/час
куб.м
Зодопотребление
куб.м
Зодоотведеипе
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

------------------(--------------------------------------- Уникальный номер реестрово!
Наименование государственной услуги
записи
2
1

Наименование натуральной нормы

Единица измерения натуральной
нормы
4

3
техническое обслуживание и регламентно-профилактический KB.M.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

Значение натуралыюй
нормы
5
0,00008000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной iiacocuoll станции пожаротушения

0.0000800С

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, иноивидуалыюго
теплового пункта

0.0000800С

Примечание
6

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
0,00008000
peM oirr электрооборудования (электроподстанцнй,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

1

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,09036145

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,09036145

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0,09036145

составе системы

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,09036145

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем пилеонаблюдения
систем вилеониблюдения
2.4. Услуги спяч!
минута
У слуги телефонно-телеграфной с и т и
кол-во телефонных номером
стационарная связь
подключение к iiiiijwpnamioiino-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера

0,09036145

местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
минута
2.5. Транспортные услуги
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу ги
Рабочее время административно-управленческого и прочего
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды

С п ециал изир о ванная м едицинская
по м о щ ь (за исклю чени ем
по м о щ и ), в к л ю ч енная в б азовую
програм м у обязател ьно го
медицинского
страх о в ан и я/С тац и о н ар (С лучаев
госпитали зации )

08203000000000001007102

минута

Медианный метод

31,47018072
31,47018072
0,02548193|
5 406,88771084

Медианный метод
Медианный метод

0,44770000
Медианный метод
стирка белья
килограмм
кол-во чел.
0,02548000
проживание в служебной командировке
курсы повышения квалификации
к ол -в о КУРСОВ
0.02548000
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
минута
320,31325301
Медианный метод
Рабочее время врачей
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
6 598,45301205
Рабочее время младшего медицинского персонала
минута
6 598,45301205
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
t.2.1 Мягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 'О б
Белье нательное и постельное для больных
0,27108434 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
Сорочка, рубашка нижняя (майка)
штука
0,13554217 больниц, диспансеров, родильных домов, меднкоТрусы (трико, кальсоны)
штука
санитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,00903614
Косынка для бальных
штука
Простыня
Пододеяльник
Подстилка (пеленка)
Н ак о л о ч к а нолунючнпя н ер м 'н н

штука
штука
игтука
ипука

Паяплочка подушечная нижняя
игтука
штука
игтука
Полотенце для больных
Постельные принадлежности и прочие предметы для больных

1 (аж м о чк п т ю ф я ч н а я

(

157,35090361
0,00361446
0,00180723

Медианный метод

Матрац
Подушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш
Одеяло летнее (байковое)
Мешки вещевые
Мешки для хранения белья больного
Полотенце посудное
Халат-накидка для посетителей
Чулки (носки)
Одежда и обувь для больных
Халат (пижама) теплый

и гте а
штука
штука
штука
штука
игтука
штука
штука
игтука

0.18072289
0,07228916
0,02259036
0.24096386
0,13554217
0,06024096
0,27108434

0,03388554
0,01807229
0,02710843
0,03012048
0,00451807
0.03012048
0,02259036

штука

0,09036145

штука
пара

0.09036145
0,09036145

штука
штука
пара
пара
ипука

0,00037651
0.00037651
0,00112952
0.00037651
0.25421687

Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

0,25421687

Полотенце

штука

0,25421687

Халат (пижама) летний
Тапочки домашние
Пальто
Шапка (платок теплый)
Ботинки (полуботинки)
Валенки (сапоги теплые)
Халат хлопчатобумажный

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65
* 0 введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

1.2.2 Канцелярские топоры
маска медицинская
перчатки мелшшпекие

1

скоросшиватель
пппкп для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка
итрнч
скрепки
календарь
карандаш
Зланкн
1.2.2 Прочие материальные запасы

штука
пара
штука
штука
ипука
пачка
штука
игтука
штука
ипгука
Флакон
коробка
штука
штука
ипука

30.00000000
30.00000000
0,42000000
0.41946000
0.41946000
0.63554000
0.04195000
1,27108000
0.12711000
0,12711000
0.12711000
0.12711000
0,12711000
1,27108000
78.00000000

стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
1.2.3 Продукты питания

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.09000000
0.72000000
0.45000000
0.15253000
0.60000000
0.15000000

«Слсб ржаной

килограмм

4,50000000

Медианный метод

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. № 395и *06 утверждении норм
лечебного питания*

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер реестровой
записи
2

1

Единица измерения натуральной
нормы
4
3
килограмм
Хлеб пшеничный
килограмм
Мука пшенннн&я
Крахмал картофельный
килограмм
килограмм
М акаронные изделия
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, килограмм
фасоль, чечевица
Картофель
килограмм
Овощи свежие (всего), в том числе:
килограмм
килограмм
Свекла
килограмм
Морковь
килограмм
Капуста белокочанная
Лук репчатый
килограмм
килограмм
Огурцы, помидоры (парниковые)
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
килограмм
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)
Наименование натуральной нормы

,

1

08213000201200001008100
С а наторн о-курортное
л счснис/С анато р но-курортное
д еченне/С ом ати ческие
заб о л ев ан и я/С тац и о н ар (К оличество

6
4.50000000
0.30000000
0.15000000
0.60000000
2,40000000
6 .0 0 0 0 0 0 0 0

8.70000000
1.50000000
1.65000000
4.50000000
0.60000000
0.45000000

140000000

0.45000000
0.44400000
0,74100000

Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)

килограмм
килограмм

Соки фруктовые, овощные
Говядина

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука
килограмм

4.50000000
0,60000000
3.00000000
2.70000000
0.66600000

Птица
Колбаса пареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Творог
Сыр
Яйцо
Кисломолочные напитки (кефир, fioiypT , ряженка,
(простокваша, ацидофилин)
Молоко
Масло сливочное
М асло растительное
Сметана
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия
Чай
Ко4>е, какао
Желатин
Дрожжи прессованные
Соль
Томат-паста, томат-пюре
Ш иповник
Смесь белковая композитная сухая
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2 .). Коммунальные услуги
Тепл синергия (отопление)

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
кило 1рамм
кило 1рамм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

Гкал
кВат/час
куб.м
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
ку6.м.
вывоз твердых бытовых отходов

Электроэнергия
Водопотребление

техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охрашю-трсвожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

\

Примечание

5

килограмм
килограмм
килограмм

Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукурум)

I

Значение натуральной
нормы

0.36000000
0.97500000
0,60000000
0,45000000
15.00000000
3,63000000
6.00000000
0,60000000
0.60000000
0,45000000
1,50000000
0,06000000
0,04200000
0.01500000
0.00750000
0.18000000
0.09000000
0.45000000
0.81000000

0,53448000
70,91566265
6,00000000
5,94000000

Медианный метод

0,07500000
0,63253012

Медианный метод

кв.м.
проведение текущего peM oirra
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кам .
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,63253012
0,00000300

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,00008000

0,00008000

0,00008000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной систем и к зимнему сезону, индивидуального
теплового нункти
0,00008000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кам .
ремонт элсктрооборулоианим (элекгроподстанцнй,
трансформаторных подстанций, электрощитов ых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,09036145
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
0,09036145
техническое обслуживание и регламентно-профилактические кол-во установок
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
кондиционирования и систем
вентиляции
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0,09036145

техническое обслуживание и регламе 1гпю-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,09036145

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи

0,09036145

Медианный м ещ з

157,35090361
Медианный метод
минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
0,00361446
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
0,00180723
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
31.47018072
минута
местные телефонные соединения
минута
31,47018072
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
Медианный метод
кол-во перевозок
0.02548193
пассажирские пепсвочкм к месту командировки н обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу ги
5 406,88771084
Медианный метод
Рабочее время административно-управленческого и прочего минута
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды
0.44770000
Медианный метод
килограмм
стирка бельм
0.02548000
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
0.02548000
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Медианный метод
42,65703971
минута
Рабочее время врачей
90,64620939
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
49,05559567
минута
Рабочее нпемя младшего медицинского персонала
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое нмущсство, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
0,00928677 Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 'О б
штука
Простынь
0,00580418 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
штука
Пододеяльник
0,00696517 больниц, диспансеров, родильных домов, медикоипука
Наволочка
санитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,00074627
иггука
Подушка

Наименование государственной услуга
I

I

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Рабочая тетрадь
Игрушки Н ИГРЫ
Шашкн
Шачмвты
Твистер
Мафия
Куклы
Машинки
Детская посуда
Лего
Мозайка
Набор для песочшш
Н аш и
Разнос

6

0,00005391

1lllTKli (нрИЖП, ШИСППЫС. MilKPUMC)

штука

Крючки вязальные
С пицы вязальные
Глаза декоративные
И голки
Ф ильмы детские (худ. и обуч.)
Лиски D VD и CD
Лейка
Лопаты штыковые
Краска
Новогодние игрушки

штука
штука

штука
иггука
банка
штука
штука

0,00067385
0,00026954
0,00026954
0.00013477
0,00006739
0,00026954
0,00067385
0.00002695
0.00002695
0.00013477
0.00067385
0.00067385

таблетка
таблетка

0,50000000
0.25000000

дроже

1.00000000
1.00000000
1,00000000
0.50000000
0,25000000
0,25000000
0,25000000
0.25000000

Витамины:
•аскорбиновая кислота;
-ревиг.
•аевнт (или «А» и «Е»У,
•компливит
Ф ермагты (панкреатин)
Антибиотики(амоксициллин)
Противовирусные (арбилол, кагоисл)
Симптоматическое лечение (жаропонижающее.
обезболивающее)
Сублингвальные (рассасывающие) препараты:
•стрснсклс
Сироп от кашля'
•аскорнл;
•пертуенн;
•солодка
Улучшающие мозг. Кровообращение:
•глицин;
•пантогам;
•фепибут
Успокаивающие:
•валерианы экстр;
•пиона наст
•пустырника наст
Иммуностимуляторы:
•эхинацея;
•элеутерокок
Аэрозольные ингаляторы:
•ингалипг.
•биопарокс;
-к ам ет о п

К апля назальные:
-нафтизин;

упаковка
упаковка
штука
штука

дроже
дроже
таблетка
таблетка
таблетка
таблетка
таблетка

таблетки

0,25000000

МИЛЛИЛИТР

0.25000000
1,00000000
1,00000000

МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР

0,25000000
0,25000000
0,25000000

таблетка
таблетка
таблетка
таблетка
таблетка
таблетка
миллилитр

0,25000000
0,25000000
0,25000000

таблетка
миллилитр

0,25000000
0,25000000

флакон
флакон
флакон

0.05000000
0,05000000
0.05000000

миллилитр
миллилитр
миллилитр
миллилитр

0,01000000
0,01000000
0.03000000

таблетка
таблетка
таблетка
пакет
грамм

0.25000000
0,25000000
0,25000000
0,25000000
0,15000000

таблетка

0.50000000

миллилитр
миллилитр

0,05000000
0,05000000

миллилитр
миллилитр
миллилитр
миллилитр

0.10000000
0,10000000
0.10000000
0.10000000

штука
штука

0.10000000

грамм
капля
штука

0,25000000
0,50000000
0,50000000

грамм
миллилитр
миллилитр
м н л л н л тр

5.00000000

1.00000000
1.00000000
0,10000000

Расходные материалы (шприцы, системы, пакеты н тд)
1.2.3 Продукты питания

штука

0.25000000

Х леб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Мука картофельная
Крупы, бобовые, макаронные изделия
Картофель
Овощи разные и зелень
Фрукты свежие
Фрукты сухие
Сок
Сахар
Кондитерские изделия
'И&сло сливочное
VIвело растительное
Яйцо
Творог 9%
VlnjioKo, кефир
Сметана
Сыр
Vtoco 1 к а тетр н и
Колбасные изделия

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.13333333
0.18333333

•називищ
-виброцил;

(

Примечание

5

0.00008086
0,00008086
0.00005391
0,00005391
0.00006739
0,00026954
0.00002695
0.00005391
0.00008086
0.00006739
0.00006739

Препараты кальция;
•кальция глюконат
•кальций ДЗ ннкомед

(

Значение натуральной
нормы

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
игтука
штука
штука

Дождь, мишура
1.2.3 Медикаменты и расходные материалы

1

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука

-галазолин.
Противоаллергические:
•лороталин;
•лназолин
Фтизиатрические препараты
Трапы (в ассортименте)
Спирт этиловыП 70%
Дезинфицирующие средства:
-деохлор;
•самаропка;
-перекись водорода 6%
Кожные антисептики:
Йоди снирговыЛ р-р;
•бриллиант зелень;
•фукорцшг,
•перекись водородпЗ%
Перевязочные средства;
•лейкопластырь бактерицидным.
-бинт, вата
Препараты дня физиолечения:
•соль для ингаляций.
•масло эфирное;
•прокладки «Покур»;
Препараты для массажа:
-присыпка;
•масло;
•кремы
Мази разные (адвантан, флуцинар, левомеколь, радевит а тд)

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
KHJIOIPUMM

килограмм
килограмм
кил отам м
кило 1рамм
килограмм
килогримм
килограмм

0,03000000

0,25000000

0.05166667
0.00466667
0.08666667

0.31908333
0,45550000

0,23333333
0.02866667
0.21666667
0.06500000
0,02166667
0.04666667
0.02166667

1.00000000
0,06550000

0,50683333
0,02000000
0,01000000
0,16000000
0.01833333

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. № 3 9 5 н *06 утверждении норм
лечебного питания*

Наименование государственной уедуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
3

1

П п щ а 1 категории
Море продукты
Рыба (биле)
Сельдь, икра
Какао, кофе
Чай
Дрожжи
Соль.спсции
Томат паста, томат пюре
Майонез
Вода питьевая
Желатин
Спеиии. сода, лимонная кислота
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужаы
2.1. Коммунальные услугн

Единица измерения натуральной
нормы
4
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6

Гкал
Теплоэнергая (отопление)
кВат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
2.2. Содержание о б ъ е к т а недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых битопых отходов
техническое обслуживание н регламентно-профилактический количество обслуживосмы\
устройств в составе системы
ремонт систем охршшо-тревожпоП сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

1

0,04566667
0.02773333
0,08333333
0.01500000
0.00266667
0.00133333
0.00166667
0.00933333
0.00166667
0.00166667
0.06666667
0,00033333
0.000I6667

0,02174137
36.00736318
0,10606965

Медианный метод

0,00839700
0,33238367

Медианный метод

кв.м
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосиоЙ станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,01202317
0,00400000

техническое обслуживание и регламетгпо-профилактичеекий кв. м.
решигт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,00300000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе иа подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,00500000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподстанцнй,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)

0,00700000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,0002985!
кол-во трапспортных средств

техническое обслуживание и ремонт трапспортных средств

1

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
устаиовок
ремонт дизельных генераторных установок

0,00007960

техническое обслуживание к регламе 1гп 1о>профнлакп 1ческий кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
ремонт систем конднцнонирования и веитнляцнн
кондиционирования и систем
пыггиляцин

0,00086059

0,00077453

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,00012048

техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюденпя
2.4. Услуги связи
Услугн телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационное сети
«Интернет» д л я стационарного компьютера

кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення

0,00053731

мин.
кол-во телефонных номеров
количество линий

0.73408778
0,00015491
0,00006024

Рабочее время административно-управленческого и прочего
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужаы

О р ган и зац и я круглосуточного
восп итания д етсй/С тац ио нар
(К ол ичество койко-дней)

(

08225000000000001001100

0.00874355

техническое обслуживание и рсглимснтио-профклпктичсскнй кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и упранлення доступом

мин.
местные телефонные соединения
мнн.
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услугн
кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
минута

кг.
стирка белья
кол-во чел.
проживание в служебной командировке
кол-во курсов
курсы повышения квалиннканнн
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услугн

Медианный метод

Медианный метод

0,11358864
0,11358864
0,00023408

Медианный метод

72,94353791

Медианный метод

0,37500000
0,00023408

Медианный метод

0,00023408

1.1. Работники, непосредственно спязаиные с оказанием государственной услуги
44,71039157
минута
Рабочее время врачей
180,17620482
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
110,10768072
Рабочее время младшего медицинского персонала
194,18990964
MHityra
Рабочее время педагогического персонала
1.2. Материальные записи и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Медианный метод

1.2,1 М ягкий инвентарь
Белье нательное и постельное
сорочка нижняя, майка
кофта нижним, пижвма сорочка ночная
ползунки, трусы ( теплые)
ползунки, трусы ( летние)
простыня детская
пеленка летняя
пеленка теплая
пододеяльник
наволочка для подушки верхняя
наволочка для подушки мнжняя
навслочка тюфячная
полотенце детское
косынка, чепчик
Одежда н обувь
коспом (платье) теплый
коспом (платье) летний
коепом трикотажный, тренировочный
фартучек
носки, гольфы
колготки
свитер, жакет, кофта вязанная (шерстяные, полушерстяные)
рейтузы
куртка
пальто демиензонное
пальто зимнее
головной убор летний (панамка, пилотка)
шапка меховая детская
шапка вязанная шерстяная
шарф, кашне
варежки
носки шерстяные

ипука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
пара
штука
штука
штука
штука
ипука
штука
штука
штука
ипука
штука
пара
пара

Постановление Губернатора Амурской области от
0,01183634 13.04.2006 № 170 'О б утверждении корм питания и
материального обеспечения детей-сирот и детей,
0,01293246
оставшихся без попечения родителей*
0,03058104
0,02422534
0,00614384
0,03748941
0.00711562
0,00560038
0,00643860
0.00225904
0,00132641
0.00707417
0,00502008
0,00000000
0,00530563
0,00707417
0,00088427
0,00397922
0,02832431
0.03419181
0,00150602
0.00265281
0.00044214
0.00132641
0,00132641
0,00265281
0,00088427
0,00248010
0.00132641
0,00265281
0,00602410

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

1

2

3
туфлн
ботинки
ботинки утепленные
валенки
сапожки резиновые
костюм (платье) праздничный теплый
костюм (платье) праздничный летний
обувь праздничная
матрац детский
одеяло детское теплое
одеяло детское шерстяное
одеяло детское байковое
одеяло детское тканевое
полушка
иеш ок спальный
мешок вешевой из ткани
полотенце посудное
ПЛИТОК носовой
халат для посетителей
бачилы для посетителей
Дополнительное оснащение мягким инвентарем
выбывающих детей, из дома ребенка

(

Примечание

5

6
0,00707417

паре
пара
пара
пара

0.00283243
0,00301205
0,00088427
0.00044214

штука
пггука
пара
штука
штука
штука
штука
игтука
штука
штука
штука
штука
штука
ипука
пара

0.00132641
0.00132641
0.00088427
0.00149221
0,00144799
0.00072648
0,00155208
0,00060241
0.00117442
0,00075301
0.00037651
0.00075301
0,03012048
0,00100402
0,00100402
Приказ Минздрава СССР от 19ноября 1986г№ 1525
*0 6 утверждении ‘Положения о доме ребенка* и
0,00044214 Инструкции о порядке приема детей в дом ребенка и
выписке из него* (приложение № 2 л 14)
0,00046976
0,00049737
0.00052499
0,00055261
0.00058022
0,00060784

Панама (шапка)
Халат хлопчатобумажный

0.00063545
0,00066306
0.00069066
0,00071827
0,00995231

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0,00995231

Полотенце
/.2 .2 П рочие материальные запасы
стиральный порошок
пергидроль
дезоксон
мыло туалетное
хлорамин В

штука

0,00995231

килограмм
килограмм
килограмм

0.00300000
0.02400000
0.01500000
0.00459337
0.02000000
0.00500000

Медианный метод

0.06333333
0.02333333
0.01600000
0.00300000
0.04166667
0.13333333
0,15000000
0,12935780
0.25000000

Постановление Губернатора Амурской области от
13.04.2006 № 170 *06 утверждении норм питания и
материального обеспечения детей-сирсгт и детей.
оставшихся без попечения родителей*

хлеб пшеничный
хлеб ржано-пшеничный
мука пшеничная
мука картофельная
крупы, бобовые, макаронные изделия
картофель
овощи, зелень
сох фруктовый
фругты снежке
фрукты сухие, т.ч. шиповник
сахар
конд 1ггерские изделия
мясо 1 категории
нынлэта-бройлсры 1 категории
колбасные изделия
рыба-филе, селцдь
молоко, кисломолочные продукты
творог 5*9%
творог детский
сметана не более 15%
масло сливочное
масло растительное
яйцо диетическое
дрожжи хлебопекарные
сыр
чай
какао порошок

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
КИЛОГРАММ
килограмм

0.01166667
0,03666667
0,02166667

кклотим м
килограмм
килограмм
килограмм

0,09333333
0.02500000
0.00000000
0.02566667

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука

0.60000000
0.02500000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.02798165
0,00600000
0,02666667
0.00566667
0.90104167
0.00010000
0.00666667
О.ОООЗЗЗЗЗ
0.00023333
0.00100000
0.00000000
0.00300000
0,05700000
0.20000000
0.20000000
0.04000000
0.08000000
0.15000000
0.05000000
0,10000000
0.05000000
0.02000000

А -пяраэр 125г
Ллв» 1гтан м п ь
ЛджиКОЛЛ'П лю с Мичь д/наруж.нрпм. и ингаляций
Адреналин г/х0.1% -1,0№ 10
Адреналин гАч0,1%-1,0№ 5 (с 2 8.П . 11 вамп.))

штука
штука
штука
упаковка
упаковка

0.00002600
0.00002600
0,00002600
0.00105300
0.00065800

Лкна Мярнс в нос 10мл
Акяа-Марис енрей 30мл д/носа
Аквв-М арис спрсП 50мл аЫоса
Акпадетрим 10,0 (вит.ДЗ)
Аквалор бебн капли 15мл
Аквалор бебн спрей 125мл
Аквалор Горло Мини с Алоэ и ромаш.50мл
Акяалор Софт спрей
АКДС вакцина
АКДС вакцина
АКДС- гешгг В
А кто ве гни амп.2 мл № 5
Акговегнн р-р для инъекций 2 ыл № 25

штука
штука
UJTVKB
штука
штука
штука
штука
штука
доза
доза
доза
упаковка
упаковка
упаковка

0,00002600
0.00089500
0.00007900
0.00163200
0.00057900
0.00042100
0.00005300
0.00002600
0.00273700
0.00121100
0.00184200

кофейный напиток злаковый
их}* злаковый (суррогатный)
соль пищевая йодированная
заменитель женского молока
молоко детское
кефир детский
каша сухая
пюре фруктовое
пюре овощное
мясное пюре
пюре мясорастительпос
пюре рыборостительное
печенье растворимое
1.2. 4 М едикаменты и расх<н)нне материалы
(

Значение натуральной
НОРМЫ

иггука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
иггука
ипука
штука
штука
штука

Куртка - пальто
Шапка осеняя • зимняя
Брюки • рейтузы
Кофта
Рубашка • платье
Колготки
Майка
Трусы
Носкн
Ботинки, самого. туфлн

хлопная известь
1.2.3 П р о д ш н ы питания

1
(

Единица измерения натуральной
пормы
4
пара

Алтайский чай вяжущий №11 ф/п № 20
Амбробене раствор
Амоксиклав 156.25/5мл >100.0
АмокснклавО. 125+ 0.03) 25/5 мл 100мл фл.пор д/сусп
Амоксициллин 0.25 № 20 (с 28. П . П . в табл.)
Амлнснд 0,25/5ил 40мл
Анальгин 0,5 № 10 ( с 28.11.11 в табл.)
Анальгии 50У*-2,0№10
Анауран ум ны е капли 25мл.Фл.
0

<

< ;

1
{

Аптнгрнпшш № 10

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

Флакон
Флакон
Флакон
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
итука
упаковка
упаковка

0.00263200
0.00805300
0.00015800
0.00015800
0.00021100
0.00050000
0,00105300
0.00092100
0.00002600
0,00244700
0.00002600
0.15326300
0,00026300

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65
* 0 введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежаы и санитарной обуви"

Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Нанмснонаннс натуральной нормы
3
Антпфлу кидс nop № 5

’

Апилак 0.01 таб№ 30
Арбидол 0,05 тбл № 1 0 .
Арбндол 0,05 тбл № 20
Аскорбиновая кислота 0,05 № 200
Аскорбиновая кислота пор пак 2,5 №1
Аскорнл 100.0 сироп
Аскорутин № 50
Аспаркам № 50
А трою гг р-р д/инг. фл. 0,025% 20мл
АТФ m 1.0- № 10 (с 28.! 1.11. в таб)
Аугментнн пор. д/приг. сиропа 156мг/5мл
Аутыентин пор. д/приг. сиропа 200мг+28.5мг/5мл
Ацидин-пепсин 0,25 № 50
Ацикловир мазь 5%*5,0
Ацикловир та б ! 0.2 № 20
Аципол капсулы № 30
AUL1 0.1/5 мл. 60.0 флак гранулы д/спропа
Бактериофаг днзент. полив, кисл. покр. № 50 (с 28.11Л I в таб)
Бактериофаг клебсиепл.нолив.жнд 20мл №4
Бактериофаг стафилококконый жид. 100мл
Бактрнм сиром 240мг/5мл 100мл
Бансоцнн 20г м а й
Ваиеонин лор. д/ iiqpv* прим Юг
Варсукор бальзам-крем массижныП д/детсй с барсучьим

I

|

Флакон
упаковка
штука
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
флакон
флакон
флакон
штука
штука

штука

Значение нитуралыюй
нормы
5
0,00026300
0,00386800
0,02265800
0,00757900
0,09473700
0,03697400
0.00044700
0.00102600
0.00450000
0.00026300
0.00184200
0.00060500
0.00021100
0.00547400
0.00052600
0,00818400
0.01552600
0,00013200
0,07139500
0,00084200
0,00005300

0,00018400
0,00021100

0,00018400
0,00005300

ЖИрОМ 50 мл
Бвтрафен 1% крем д/няруж прим 15г.
ВеПОн Доктор
Бейби Калы капли (при метеоризме)
Бенэнлбензопт мазь 20% 25,0
Бензнлпсмиц натриевая соль
Бепантен крем 5% -ЮОг
Бепантен крем 5% -ЗОг
Бепантен мазь 5% ЮОг
Бепантен мазь 5% ЗОг
Березовые почки
Беродуал 20,0 для ингаляций
Беродуал Н п р . 10мл
Бинт нсстер. 5ых10см
Бинт стер. 5мх10см
Бинт стер. 7м* 10см
Бинг стерильный 7*14
Бноларокс н нг.400доз Юмл
Биотредин тбл№ 30
Бисептол 120мг № 2 0
Бнфидумбаггерин 5д № 10
Бифидумбастерин форте № 30
Бнфоснм 1% спрей д/наруж прни 20мл
Борная к-ты р-р 3% 25мл.
Борная к -ти спирт р-р 3% 25мл.
Боярышника настоПка 25мл
Брилыпгговяя зелень
Бронхо мунал П 3,5мг капе № 30
Бронхолнтии 125.0
Броихимупал № 10
Пакннна протип ipitnnn
Вакцина против краснухи
валерианы настойка 25мл
Валерианы экст. 0.02 № 50 (с 28.11.11 в таб)
Вата хирург.нсстер ЮОг
Вата хнрург.нестер 50г
Ватные палочки № 100
Ватные палочки № 200
В ермокстаб. 100мг № 6
Верошпирон таб № 20
Виброцил капли назальные 15мл
Внбуркол реет.саечи №12
Витамин Д З р-р масл.20000/мл Ю ш
Виферои -1 свечи 150 000 ME № 10
Виферон гель 36000 МЕ/Юмл.
Вишневского линимент 30,0
Вода д/л инъекций 5.0 № 10
Вода лля инъекций амп 2мл № 10
Вода очищ енная 400.0
Геделикс капли от кашля 50мл
Гемофильная вакцина 0,5мл/1фл/1доэа
Гентамнцин глазные капли 0.3%-5.0
Генферон Лайт125000 ME супп.№10
Гепарин 5000 ЕЛ 1.0
Гепатита А вакцина
Гепатита В (вакцина)
Гидрокортизон 0,5% глазная мазь
Гидрокортизон 1% -Ю гм азь
ГидрокортизонСусп.125мл/5мл д/ин№ 1
Гидрокортизон С усп.2.5% 2мл д в/м и в/суст. Амп .№10
Гидрокортнзон-Рихтер even 5мл
Гипотназид Тйб.25мг №20
Глицин 0,1 № 50
глюкоза 40% Ю № !0
Гриппферон капли в нос 10,0
Гряэн лечебно-косыетическне

(

Единица измерения натуральной
нормы
4
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
флакон

Гудлак сироп 200мл
Лекапис 50мг № 2
Лексаметатон гл.киали0,1%10мл
Деникин еирои 150мл
Деникин xjxiiio 500 mi табл.№ 30
Дсрннлт 0,25% гяплн Юмл
Деситин 40% мнэь 57,0г
Диакарб 0,25 № 24
Диакарб 0,25 № 24
Диклофенак 1% гель 25г
Димедрол 1%*1,0№ 10
Лноксидин 0,5% Юмл № 10
Диоксиднн 0.5% 5мл № 10
Дноксндин 1% Юмл №10
Дриптан табл. 5мг № 30
Дюфалак 200мл
Дюфалак сироп 15мл
Есентухи-17 евро стекло 0,5л
EcetrryJCH-4 евро стекло 0.5л
Зиртек Юмг/мл капли
Зовиракс 5% крем 2г
Игла-бабочка 23G в/в
Иэофра спрей д/носа 15 мл.
И м ом кс полно (вакиина)дози

иггука
штука
иггука
нгтука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
Флакон
Флакон
штука
штука
штука
штука
иггука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
иггука
иггука
штука
иггука
штука
упаковка
штука
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
иггука
упаковка
штука
упаковка
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
доза
штука
упаковка
штука
доза
доза
иггука
иггука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
иггука
иггука

0,00007900
0,00005300
0.00010500
0,00034200
0.00026300
0,00021100
0,00034200
0,00026300
0.00028900
0.00002600
0.00076300
0.00042100
0,00184200
0.00181600
0.00002600
0,00044700
0.00010500
0.00047400
0.00536800
0.02207900
0,00673700
0,00010500
0.00071100
0.00005300
0.00005300
0.00152600
0,01157900
0,00010500
0.00050000
0,00368400
0,00094700
0.00002600
0.00744700
0,00010500
0,00063200
0.00273700
0,00034200
0,00105300
0,00005300
0,00039500

0,01189500
0.00063200
0.02160500
0.00002600
0,00018400
0,00021100
0.01442100
0,01421100
0.00018400
0.00315800
0.00102600
0,01105300
0,00100000
0.00094700
0,00052600

0.00013200
0,00002600
0 .00013200
0.00047400
0.00065800
0.00052600
0.07423700
0,00026300
0.00044700
0,00157900
0.00005300

IIITVKS

0.00031600

иггука

0.00005300

IUTVK0

0,00026300

iirrvra
иггука
штука
штука
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
иггука
иггука
иггука
иггука
иггука
штука
штука

0,00157900
0,00100000

0,00018400
0.00023700
0,00247400
0.00013200
0.00573700
0.00392100
0.00263200
0,00131600
0.00047400
0,00028900
0.0002 N 00
0.00052600
0,00052600
0,00002600
0.00007900
0,00263200
0.00042100
0.00350000

Примечание
6

Наименование государственной услуги
i
1
------------------------------- (--------- 5------------------------

(

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

2

3
Ингалилт 30мл
Интерферон леПкоц сухой лиоф (тыс M E амп № 10
Интерферон леПкоц. № 10
Иифагель гл. мозь Зг
Иов-малыш
И РС -19 назальный сирей 20 мл№1
Ихтиоловая 10% мазь 25г.
Йод 5% Р-о
Йолнпол 100.0
йолом арии Ю 0табл.0,1м г№ 100
Кавннтон тб 5мг № 50
Кагоиел 0.012 № 10
К ал гель зубной гель
Калия орогат 0.5 № 10
Калия орогат 0.5 № 20
Кальция глицерофосфат 0,2г № 20
Кальция гяюконат 0,5 № fc 28.11.11 в таб)
Кальция гопаитеиат 0.25 № 50 в таб
Кальция хлорид 5%-200
Кальция хлорид 3% • 100,0
Кальция хлорид 3% 200.0
Камистал гель зубной Юг
Кам<)>ор11ыК спирт 10% 40мл
Камфорный спирт 2% 40мл
Кандид 1% 20,0 мл р-р
Кандид Б 1% 15.0
каиефрои Н 100мл капли
Капотен табл. 25мг № 56
Капотен табл.25мг
Кардиомагиил 75мг+15.2мг№ 100
Кетотифен 0,001/15мл сироп 100мл
Кетоти<1>е11 1мг №30
Клнритин 10 мг №10
Клслбутсрол Сироп ИХ) мл
Клатримаю л крем 20г
К онпулскс сироп д/детсй 10Пмл
Корп дуба
Коревая вакцина
Корюжп сули рскт № 10
Кортексни Лиоф 5мг №10
Кофеин-бензоат натрия амп. 20% 1мл № 10
Кофеип-бепэоат натрия амп. 20% 1мл № 10
Краснуха (вакцина)
Крсои 10000 капе. 150мг №20
Кровохлебки корневище с кори.1,5г№ 20
Кромогексал 2%каплиЮмл
Кромогексал 2%назальн.спрей 15мл
Ксероформ-10,0
кс клен 0.05% Юмл
Кудесан д/детей жеват.табл№30
Кураптил таб 25мг № 120

1

,

т

(

Куриозии гель 15г
Лазите амп.2мл № 10 fc 28.11.11 в амп)
Лазолван 100.0 сироп
Лазал ван р-р для приема виут. и ингал. 100.0
Лайт Люкс I литр
Лактобастерии 5д № 10
Ластобагтерин 5д № 10
Лактофильтрум
Лепомицетпн 0.25% Юмл. гл.капли
Левомицетин 0,25% 5мл. гл.капли
Лаюмипстни 3%-25.0
Левомицетин р-р 1% 25 мл.
Лейкопластырь 1\5<Ю г/аллерг.
Лейкопластырь 2x500
Лейкопластырь 3x500
Лейкопластырь 4x500
Лейкопластырь бактер.
Лейкопластырь бпктер.вссорт
Лилаза |,0 № Ю
Лилоканн амп 2% 2мл № 10 (с 28.11.11 в амп)
Лнкопнд таблетки 1мг № 10
Лииекс капе. №48
Лииекс халс.№ 32
Липовый цвет
Лнпоевая кислота 0,012 № 50
Лоперамид клпс.2мг№ 20
Лоратадии Ю мгтаб.№ 10
Лоцерил 5% 2,5мл р-р для нор.прим.
Люголь спрей 50мл
Магне В-6 тайл
М агния сульфат 25%-10.0 №10
Макропен 175 м г/5м л-115
Малавит детский крем
Малаыгг р-р 30,0
М альтов « р капли 30мл
Мараславяп
Мпример 5мл кппли№12
Морнмср спрей 100мл
мсли4юкс 24мл
Мезнм № 20
Мезнм № 80 (с 28. [ I t 1 н тпбл)
Мексидш! таб 125 ыг № 30
Mckciuiiwi таП. 125 м г № 50
Метилурацил 0.5
М егратл -Л ента гель 20гр
Мндокалм таб п/о 50мг № 30
Микстур* от кашля сухая
Мильгамма р-рд/ииф. awn.2мл № 10
Мирамистнп 0,01 % р-р фл 150мл с распылителем
Мирамнстин р-р 0,01% 50мл
Мотилиум суспензия 100 мл №1
Мукалтин 0,05 № 10
Мульти-табс -Малыш табл. №30
Мульти-табс д/детей капли 30мл
Паза воль средство 500м г спрей
назннин 0,025% 10.0
иазивин Сепситнв 11.25мкг сирей Юмл
Натрия бромид 3% • 100,0
Натрия тетраборат р-р 20%
Натрия хлорид 0,9% 100.0
Натрия хлорид 0.9% 200.0
Натрия хлорид амп. 0.9% 5мл № 10
Нсйромультивпт № 20
Никотиновая кислота 0,5% • 200
Никотиновая кислота 0,5% 100.0

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
u m ia
ипука
штука
штука
штука
штука
упаковка
ипука
упаковка
упаковка
штука
ипука
штука
штука
ипука
ипука
штука
упаковка
упаковка
доза
упаковка
упаковка
штука
штука
unvn
штука
упаковка
упаковка
ипука
штука
штука
штука
ипука
упаковка
упаковка
упаковка
ипука
штука
штука
игтука
ипука
штука
ипука
ипука
ипука
штука
ипука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
ипука
упаковка
упаковка
штука
ипука
ипука
штука
ипука
упаковка
ипука
ипука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
игтука
упаковка
штука
упаковка
ипука
штука
ипука
унаковха
упаконха
штука
ипука
штука
ипука
ипука
ипука
ипука
штука
упаковка
упаковка
штука
штука

Значение натуральной
нормы
5
0.00663200
0.00376300
0.00605300
0.00026300
0.00018400
0,00018400
0.00021100
0.00150000
0.00078900
0.00263200
0.00244700
0.00263200
0.00076300
0.00071100
0.01726300
0.00473700
0.01792100
0,00197400
0.00002600
0.00005300
0.00002600
0.00134200
0,00007900
0,00005300
0.00013200
0.00002600
0.00018400
0.00497400
0,00489500
0.00021100
0,00044700
0.00789500
0,00226300
0,0002.1700
0.00002600
0,00036800
0.00395000
0.0002J 700
0.00973700
0.00513200
0,00026300
0,00131600
0.00084200
0.01252600
0.00068400
0.00005300
0.00007900
0.00042100
0.00084200
0.00078900
0.00228900
0.00005300
0.00026300
0.00039500
0.00134200
0.00005300
0.00344700
0.00131600
0,00394700
0.00231600
0.00057900
0.00307900
0,00163200
0.00052600
0.00055300
0.00005300
0.00007900
0,00078900
0.00131600
0.00052600
0.00842100
0,00789500
0.05128900
0.00178900
0.00002600
0.00302600
0.00505300
0.00394700
0.00005300
0.00034200
0.00526300
0.00731600
0.00002600
0,00052600
0,00013200
0.00013200
0,00002600
0.01663200
0.00013200
0.00013200
0.00336800
0.00026300
0.00428900
0.00657900
0.00263200
0.00042100
0.00236800
0,00497400
0,00026300
0.00155300
0.00005300
0,00007900
0.00734200
0.00021100
0,00113200
0.00002600
0.00228900
0.00005300
0.00007900
0.00021000
0.00092100
0.00263200
0.00363200
0.01052600
0.00010500
0.00005300

Примечание
6

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

2

1

(

Наименование натуральной нормы
3
Н чкт ипопия кислота 1% ■ 1,0 р-р № 10
нистатин 2S0 ООО № 20
нистатин 500 ООО № 20
11о-шпа амп 4 0м г 2.0 №25
Но-шпа тб 40м г №20
Пол нор и кс вакцина ннлкт. (полисмилит)
Протаргола 0 .1порД/НАР
Псило-бальзам гель 1% 20гтуба
Пустырника настойка 25,0
Радевит мать 35г
pacTDop Натрия бромид 3% • 200,0
Репш рон 18,9 № 20
Регид рон пор.№20
Регулакс Пикосульфат капли 20мл
Релиф Ад пане супп.реакт№12
Ретинола ацетат 3.44% 10мл
Рибоксин № 50
Ринофлуимуцил аэр. 10,0
Рипофлуимуцил спрей пах 10мл.
Ромашка фильтр-пак. № 20
Ромашка цветки 5 0г
Салфетка влажная
Салфетки для инъекций № 400 спиртовая
Салфетки д л я инъекций 65*56 №1
Салфетки стерильные 16х!4см № 20(вцгг.)
Салфетки стерильные 16x14см № 20 (с 28.11.11 в шт.)
Сбор грудной №1 50г
Сбор грудной № 2 50г
Сбор желчегонный№ 2 35г
Сбор желчегонный№ 3 50г
Сснаде табл. 13,5 м г№ 20
Серная мазь 10% 25г
Синафлана 0.025% - 15гмазь
Синтомицина линимент 10%-25г
Сироп боярышника 250мл с шиповником
Сироп успокоительный Зайчонок 100,0
Смекга Зг. № 30 (в порош.)
Cirvn спрей пазал 0,05% 15мл
С онопаксдр 10мг № 60
Софрадекс капли 5 мл №1
Спасатель бальзам 30г.
Спирт 70% - 100.0
Спирт 95% -!00.0
Спрегаль m p.160r.
Спрсгаль т р о 'м л ь 152 г. №1
Стомотофит фл. 100
Стопанпш Р-Р 100мл
Стоптуссин капли для приема внутрь 10мл
Стоптуссин кап л и д л я приема в нутрь 2 5 мл
Стоптуссин капли для приема внутрь 50мл
Строфантинг амп 0,025% 1мл№ 10
Сульфацил нвтрня 20% 1,5мл № 2
Сульфацил натрия 20% 1мл № 2
Сульфацил натрия 20% 5мл
Сульфацил натрия 20%-10мл.
Сумамед пор. д/сусп. {ООмг^мл
Супрадин Киндер гель туба 175 г
Супракс
Супрастин 2% 1,0 №5
Супрастин № 20
Таблетки от кашля № 10
Танакан 4 0м г № 30
Танакан р-р д/внутр. примеп. 30мл
Таитум верде спреП 30мл
Тауфон 4% 10мл
Тенотен детск тбл№40
Термопсол таб № 20
Тетрациклниовая м о и
Тиамина хлорид 5%*1мл №10
Тиберал 500мг тбл № 10
Тизин кипли0,05% 10мл

(
I

Тобрекс гл/копли <1,3% 5мл
Токаферола Апегат 50% 0.2г №10
ТoKi>^vptvta апетяга 10%- 20,0
Топзильгол 11 фл 100мл
Т рндермм азь 15,0
Трнооепт АКВА 0,55 литра
Триосепт ЛЮКС 1литр
Триосепт ОКСИ 1литр
Триосепт ЭКСПРЕСС 0.75 литра
Трнхопол 250,0 № 20
троксеваэнн гель 2 %
Туберкулин 1мл- 1Одаз №1 +5 туб.шпр
Туссамаг 200мл.снроп
Туя масло 25мл
Урсофальк even д/ян 250мл/5мл 250мл
Фенибут 0.25 № 20 (с 28.11.11 в таб)
Фенистил 0,1% • 20,0 (капли для внутр. примен)
Фенисгнл 0.1% - гель 50.0
Фенистил 0,1 % гель ЗОг
Фенкарол 0.025 № 20
Феррум-лег 0,1 № 30,50

1

Флуконазол 50мг
Фолиевая кислоте 0,001 № 50
Фталазол 0,5 № 10
Фукорцин
Фурагин 0.05 № 10
Ф уралош т
Фуразолидон 0.5 № 10
ф у р а ц н л и п 0,02 тбл №10
Фурацнлни спирт 10мл
Фуросемнд 1% 2,0мл № 10
Хилак 100мл капли
Хилак <]>орте 100мл
Хлоргексидкп р-р 0.05% 100мл
Хлорофиллинт 1% 100.0
Хлорофнллшгг 2% масл р-р 20мл
Холксал гель
Церсбролнэлт 1,0 № 10
Церепро 25% р-р для в/в н в/м амп
Церукал 10м г № 50
Цефазолнн 1гв/м, в/в
Цефекон свечи (с 28 11.11 пш т.)
Цефотакснм
[Дефтрнаксоп 1 г.в/в. а/м
Иианокобаламии 0,2 м г- 1,0 №10

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
д ом
штука
штука
штука
штука
иггука
упаковка
упаковка
ипука
упаковка
штука
упаковка
ипука
ипука
упаковка
штука
ипука
упаковка
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
упаковка
штука
штука
штука
игтука
штука
упаковка
штука
упахонка

штука
ш тука

штука
штука
IUTVKB
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
ипука
ипука
штука
штука
ипука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
тука
упаковка
упаковка
штука
уп ак овк а

упаковка
ШТУКИ
ипука
упаковка
штука
штука
штука
ипука
штука
ипука
штука
упаковка
штука
доза
штука
ипука
штука
штука
ипука
ипука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
штука
упаковка
у п аковка
u rm c a

упаковка
штука
штука
штука
ш тука

штука
штуха
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
упаковка

Значение натуральной
нормы
5
0,00005300
0.00118400
0,00047400
0.00186800
0.00123700
0.00334200
0.00015800
0.00052600
0.00042100

0.00021100
0.00002600
0.00139500
0.00110500
0.00010500
0.00031600
0.00039500
0,00807900
0.00042100
0.00052600
0,00594700
0,00018400
0.00832700
0.01052600
0,05105300
0.00065800
0.00039500

0.00000100
0.00000200
0,00013200
0.00005300
0.00052600
0.00047400
0.00102600
0.00015800
0.00010500
0.00007900
0,00700000
0.00094700
0,00273700
0.00157900
0.00013200

0,00100000
0.00036800
0,00015800
0,00005300
0.00018400
0,00013200
0.00031600
0.00013200
0.00023700
0.00131600
0,00084200
0.00131600
0.00213200
0.00060500
0,00013200
0,00007900
0.00068400
0.00110500
0,03660500
0.01307900
0.00394700
0.00013200
0.00147400
0.00005300
0.00357900
0.02631600
0.00078900
0.00131600
0,00076300
0.00078900
0,00026300
0.00018400
0.00060500
0.00015800
0.00010500
0,00007500
0,00002600
0,00005300
0,00009900
0.00181600
0.00013200
0.00110500
0,00007900
0.00047400
0.00005300
0.00757900
0.00023700
0.00002600

0.00021100
0.01552600
0,00671100
0.00244700
0.00889500
0.00868400
0.00047400
0.00131600
0.00131600
0,00197400
0.00342100
0,00081600
0,00105300
0,00010500
0,00018400
0.00013200
0.00002600
0.00002600
0.00110500
0.00160500
0,00063200
0,00 I I 5800
0.00136800
0.00236800
0.00350000
0.00347400
0,00026300

Примечание

6

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
мписн

Наименование натуральной кормы

Единица измерения натуральной
нормы

1

2

3

4

Циклодпион капли фл.50
Циклофероя (2.5% амп 2мл № 5
Цннаризнн 0,025 N*50
Циндол 125.0суспе»п.
Цинка сульфат 2% 100.0
Цинка сульфат 2% 200мл р-р
цинковом мазь
Ципромед глазные капли 0,3%
Цмпрофлоксацнн кап гл/ушн 0,3% 5мл
Цитовир-З сироп 50мл
Ш иповника сироп 250мл

(

Ш приц 2мл
Ш приц Змл
Ш приц 50мл
Ш приц 5мл
Элидел крем 1% 15г
ЭлокомО.1% мазь 15г
Элоком 0.1% крем 15г
Элоком 0 ,1% лосьон 20мл
Элькар р-р 20% 100мл
Элькар р-р 20% 50мл
Эмоксилнн гл.капли!%5мл
Энтерол кале 250м г N*10
Энтерол капс.250мг№ 30
Энтеросгель 225г гель пак
Энтерофурил капе. 100мг № 30
Энтерофурил even. 2 Х м г
Энцефабол 200,0 суспензия
Энцефабол тб. 100мл № 50
Эргоферон № 20
Эреспал сироп 150 мл.
Эритромициновая мазь 10000ед.15г.
Эрнус 5мг № 10
Эриус сироп 120мл
Эспумнзан 4 0м г №25
Эспумкзап 40мг эмульсия 100мл
Эспумнзан 4 0м г "'мул 1>сия 30мл
Эссснниале форте кпнс.№100
Эуфнлипа р -р 0,5%* 100,0

иттука

Значеиие натуральной
нормы
5
0,00002600

упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штуки
иггука
штука
штука
иггука
иггука
иггука
ипука
иггука
ИГГУК8

о'

%
1
1
£

Л

иггука
штука
иггука
штука
упаковка
иггука
упаковка
иггука
штука
упаковка
штука
иттука
иггука
штука
штука
упаковка
штука
штука
упаковка
штука
штука

Примечание

6

0,00013200
0.00213200
0,00018400
0.00002600
0,00007900
0.00002600
0.00013200
0,00076300
0,00031600
0,00052600
0.04502600
0,01315800
0,00105300
0.01842100
0,00002600
0.00039500
0.00034200
0.00002600
0.00086800
0,00010500
0.00010500
0.00263200
0.00144700
0.00002600
0.00078900
0.00026300
0.00026300
0.00928900
0.00326300
0.00031600
0.00036800
0,00073700
0.00015800
0.00352600
0.00007900
0.00013200
0,00292100
0,00002600
0,00013200

2 . 11атуральпые нормы ни общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги
Теплочнергия (отопление)
Гкал
Элекл хгаиергия
кВат/час
куб.м
Водопотребленне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного залаиня
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-треножной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

|

0,02902500
7,61046215
0,24456646
0.24456646

Медианный метод

0,00250000
0,02108434

Медианный метод

KB.M.
проведение текущего ремощ-а
техническое обслуживание ц регламентно'профнлактнческий КСШ-ВО лифтов
ремонт лифтов

0,02108434
0.00000300

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно
питьевого и противопожарного водоснабжения

0.00008000

т е х н и ч е с к о е о б сл у ж и в а н и е и регл а м е н т н о -п р о ф и л а к т и ч ес к и й

кв. м.

0,00008000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,00008000

р е м о н т в о д о в а п о р н о й н ас о сн о й с та н ц и и п о ж ар отуш ен и я

0,00008000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт электрооборудования (электропадстанций,
трансформаторных подстанций, электрошитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо цеииого движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,00007530
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

1

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок

0,00002510

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслужшшшю « регламенпш-нрофнлактнческнй юм-во установок

0,00125502

ремонт систем кондиционирования и вентиляции

в ы сокотехнологичной м едицинской
п ом ощ и ), не вклю ч енная в б азовую
м ед ицинского стр ах о в ан и я, по
проф и лям : П сихиатрия-наркология
(в ч а с ти н а^кологниУ С таци онар
(С л у чаев г оспитали зации )

08202000200000001006101

D.000J2550

кондиционирования и систем
вентиляции

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля н управления доступом

0.00037651

техническое обслужиианне н регламентно-профилактический кеш-во обслужив устройств в составе
ремонт йкггем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления

0,00017570

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ш л-во обслужив устройств в составе
с и с т е м видеонаблюдения
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи

0,00015060

стационарная связь
кол-во телефонных номеров
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
2.5. Транспортные услуги
кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и об ралю
2.6. Работпнки, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

0.00386546
0,00002500

Медианный метод

0,00055723

Медианный метод

211,67367470

Медианный метод

Рабочее время административно-управленческого н прочего
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

С пециал изир о ванная м едицинская
п о м о щ ь (за исклю чением

Медианный метод

минута

Медианный метод
килограмм
0,37500000
стирка белья
кол-во чел.
0,00055723
проживание в служебной командировке
0.00055723
кол-во курсов
курсы повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1 624.10570414
Медианный метод
минута
Рабочее время врачей
мшгута
7 798,44463669
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
2 889,32662722
Рабочее нремя младшего медицинского персонала
минута
305,16923077
Рибочсе иремя специалисток с высшим пр«*|>ссс1ю 11алы 1ым
(немедицинскнм) образованием
минуте
196,18021978
Рабочее иремя снениак пл а «о социальной paficrtv и
социального работника
1 2 М атериальные записи н особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) r процессе оказания государственной услуга
1.2.1 М ягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 "Об
Белье нательное и постельное для больных
штука
Сорочка, рубашка нижнян (млйка)
0.10009862 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
штука
0.11439842 больниц, диспансеров, родильных домов, медикоТрусы (трико, кальсоны)

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

1

2

3
Косынка для больных
Простыня
Пододеяльник
Подстилка (пеленка)
Напал о ч ка п о д у ш е ч н ая верхняя
Наволочка подушечная нижняя
Наволочка тюфячная
Полотенце для больных
Постельные принадлежности и прочие предметы для больных
Матрац
Подушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш
Одеяло летнее (байковое)
Мешки вешевые
Мешки для хранения белья больного

I

Полотенце посудное
Шапка (платок теплый)
Ботинки (полуГчттники)
Паленки (сапоги теплые)
Халат (ппжпма. платье) теплый
Халат (пижома, плоп.е) летний
Костюм (платье) теплый
Костюм (платье) летний
Чулки (носки)
Тапочки домашние
Пальто зимнее
Пальто демисезонное
Шорф
Сапоги теплые
Кепка (берет)
Варе жги
Одежда и обувь для труда больных

Единица измерения натуральной
нормы

Значение натуральной
нормы

Примечание

6
штука
штука
штука
игтука
штука
штука
штука
штука

0,02859961
0,08579882
0,07149901
0,01429980
0.06434911
0,06434911
0,02859961
0.12869822

ипука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
пара

0.01608728

пара
штука
штука
штука
штука
пара
пара
штука
штука
ипука
пара
штука
пара

санитарных частей, поликлиник, амбулаторий"

0,00857988
0,01608728
0.02144970
0,00536243
0,01429980
0,01072485
0,00714990
0.02144970
0.00714990
0,04289941
0,04289941
0.01072485
0,02144970
0,21449704
0.08579882
0.00428994
0.00428994
0,00357495
0,00714990
0.00536243
0.02144970
0.04289941

Костюм (куртка, брюки) х/б
Халат снецовочный теплый
Ф а р т х^б
Куртка х/б на утепленной подкладке
Рукавицы
Сапоги резиновые
Сапогн кирзовые
Портянки теплые
Портянки летние
Х алат хлопчатобумажный

штука
ипука
штука
ипука
пара
пара
пара
пара
пара
штука

0,02144970
0.00857988
0,007 J4990
0,04289941
0,00643491
0,00428994
0,04289941
0,04289941
0,24023669

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ипука

0,24023669

Полотенце

штука

0,24023669

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 N 65
*0 введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

1.2.2 К анцелярские топоры
маска медицинская
1

перчатки медицинские
скоросшиватель
лапка для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка
ШТРИХ

скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие мат ериальные запасы

1

I

штука
пара
ипука
штука
игтука
пачка
ипуха
штука
штука
штука
флакон
коробка
штука
штука
ипука

14.50000000
14.50000000

Медианный метод

1.95000000
0.39639000
0,39639000
0,60059000
0.03964000
1.20118000

0.12012000
0.12012000
0.12012000
0.12012000
0.12012000
1.20118000
37.70000000

стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
1.2.3 Продукты питания

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.04350000
0,34800000
0.21750000
0,14414000
0.29000000
0,07250000

Медианный метод

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крахмал картофельный

килограмм

2.17500000
2.17500000
0.14500000
0.07250000
0.29000000
1.16000000

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. № 395н *06 утверждении норм
лечебного питания'

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
Макаронные итделчя
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, килограмм
фасоль, чечевица
килограмм
Картофель
килограмм
Овошн свежие (всего), в том числе:
килограмм
Свекла
килограмм
Морковь
килограмм
Капуста белокочанная
Л ук репчатый
килограмм
Огурцы, помидоры (парниковые)
килограмм
килограмм
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)

2.90000000
4.20500000
0.72500000
0.79750000
2.17500000
0.29000000
0.21750000
0.72500000

Овошн соленые и мапинояаиные (капуста, огурцы)
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукуруза)
Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)

килограмм

Соки фруктовые, овощные
Говядина
Птица
Колбаса вареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Творог
Сыр
Яйцо
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка,
(простокваша, ацидофилин)
Молоко
М асло сливочное
Масло растительное
Сметана
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия
Чай
Kodw. какао
Желатин

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука
килограмм

2.17500000
0.29000000
1,45000000
1.30500000
0.32190000
0.17400000
0.47125000
0,29000000
0.21750000
7.25000000
1,75450000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

2.90000000
0,29000000
0.29000000
0.21750000
0,72500000
0.02900000
0.02030000
0,00725000
0.00362500
0,08700000
0.04350000
0,21750000

Дрожжи прессованные
Соль
Томат-наста, том ат-торе
МЬпюшшк

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.21750000
0,21460000
0,35815000

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

2

Наименование натуральной нормы
3
Смесь белковая композитная сухая
1.2.4М едикаменты и расходные материалы
Адреналин г/хл 0.1% амп 1 мл № 5
Азалептнн таб 0 .0 2 5 г№ 50
Азур-Эоэин по Романовскому.роствор 1л
Алламинол 1л
Аминазин амп 2.5% 2 мл № 10
Аминазин драже 0.05г № 10
Амитриггтнлнн 1%р-р2мл амп № 10
Амитриптнлип таб.0.025 № 50
Аммиак 10% р -р л/иаруж .птш . 100мл фл
Аммиака 10% 40мл р-р д/нпруж
Анальгин 50% амп 2мл № 10
Ананрнлин |0 м г № !0 0
Анаприлнп 40м г табл. № 100
Анапрнлин 4 0м г табл. № 50
Анафранил таб п/о 7 5 м г№ 20
Антабус 0.2 шипуч табл. № 100
Аскорбиновая кислота 5 % 2 мл амп № 10
Аспаркам 0,35 таб-№50

(

Аторакс 25 м гтабл. № 25
Атропин сульфат амп 0.1% 1мл № 10
Баралгнн М амп 5 мл № 5
Бнсттредин таб № 30
Борная кислота 1г нор д /nanv*
Бриллиантовый зеленый 1%т Юмл
Бумага сстка наружу
Вакцина корспая жнп.культ.сух. 1 доз №10
Валидол таб. № 10
Вата хнр. н/с 250г
Вата хир. стер. ЮОг
Вслаксип капс.пролонг 75м г№ 28
Веро-Наркап для в/в
Внкасоламп. 1% 1 мл № 10
Вода д/ииьекций 5 м л амп № 10
Галоперндол 5 м г 1 мл № 5
Галоперндол 5мг 1.0мл № 10
Галоперндол амп 0.5% I мл № 10
Галопсридол таб.5мг № 50
Гамма-ГТ-Ново (жидкая форыо)2*80мл,2*20мл
Гемодез р-р 200 мл
Гематологический контроль 16 пар.
Гепа-мерц концентрат л/р-па амп 5г/10мл № 10
Гепарин аып.5000ед.
Гсптрал пор.д/ин 400мг № 5
Гептрал таб.400мг№ 20

1

Гидрокартизона ацетат 2.5% д/ни 2мл № 10
Гидрокортизон 5мл even, фл. 125 ыг
Гипотиазид таб 100мг № 20
Глицин 100мг сублипг.тЛл.№50
Глинин таб.0.1 №50
Глюкоза 5% р-р д/и иф 200 мл
Глюкоза 5% Р-Р д/ииф 400 мл
Глюкоза амп 40% 10 мл № 10
Глюкиза-Ноно (1000) 4*250 мл
Гранлнксип 50мг № 20
Гранлакснн 5 0 м г № 6 0
Губка гемостатическая
Део-хлор 300т.
Лназолин 100м г тбл № (0
Дибазол 1% 5мл № 10
Днгоксип амп. 0,025% 1мл № 10
Днклофеиак р-р д/ин амп 75мг Змл № 10
Димедрол 1% 1 мл № 10
Д нсоль р-р д/инф 200мл
Д исоль р-р д/инф 400мл
Дофамин амп. 4% - 5 мл № 10
ДП- 2 Г №200 хлорные таблетки
Изотонический р -р 20л/уп
И нсулин акграпнд НМ 100мс/мл Юмл
Йод 5% спиртовой раствор 10 мл
Кампггон амп. 10м г 2 мп №10
Кагоиел 12м лтбл№ 10
Калия х лорид4 % р-р 10м л.амп№ 10
Кальция глюконат амп. 10% 10 мл. № 10

1

Кальция глюконат таб. 0 .5г№ 10
Кальция гопантепат таб. 0 ,2 5 г№ 5 0
Кальция хлорид 10% амп Юмл №10
Карбамазепин 200м г тбл № 50
Кардионат 250мг капе № 40
Карднонат р*р ЮОмг/мл 5 мл № 10
Карсил 0,035 № 80 драже
Карс ил 35 мгдр.№ 80
Кеторол 3% 1 мл амп № 10
Кегорил 3% 1мл амн № 10
Клорсепт 25 № 300
Коргликорд 0,06% 1 мл № 10
Кордиамин 25% 1 мл № 10
Kot|>eiHia бентоат натрии 20% 1 мл. №10
Ланцет безопасный 1,8мм № 200
Лейкопластырь 2 х 500 см
Лейкопластырь бактерицидный
Лндокаин амп 2% 2 мл № 10
ЛиэнруюшиЛ ркстяор 5л
Лммонтар 250 м гтб л № 30
Лораталин 10м гтбл№ 10
М агния сульфат 25% амп Юмл № 10
Марля мелиц. 90см*5м
Мапля мелн 1(. отрез Юм
М аске мед. 3*слоПпяя
Медомекси таб. 125 м г № 50
Мезатон 1% а м п 1 м л №10
Мекс идол 125мг тбл п/о№ 30
Мсксидол 125мг тбл п/о № 50
Мексидол амп.5% 2мл № 10
М екеипрнм 125 мгтаб.№ 30
Метиленовый синий М ай-Грюнвальду 1л
Мстроиндязал 250 м г т б л № 10
Метропидазол 500мг тоб.№20
Милдрокат 0,1г/5мл амп № 10
Мочевино-Ново(500)
Набор полосок "Иммуно Хром>3-Мульти-Экспресс*^0
ш тЛ пак
Налоксои вмп.0.4мг 1мл № 10
Ишггрексон 50мг капе № 10
^алтрексон 0.05 № 10 табл.

Единица измерения натуральной
нормы
4
килограмм
упаковка
упаковка
флакон
штука
упаковка
упаковка
штука
упаковка
Флакон
Флакон
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
флакон
штука
РУЛОН
упаковка
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
набор

Значение натуральной
нормы
5
0.39I5000C
0.00459348
0,00229674
0.00045935
0.01378043
0.07257694
0.00918695
0.01515847
0.03674782
0.00872761
0.00045935
0,00597152
0.00229674
0.00551217
0.00734956
0.00689022
0.00229674
0.67294442
0.00229674
0.02204869
0,00780891
0.01837391
0.74644006
0,01378043
0.03582912
0,04593477
0.00045935
0.02204869
0.00229674
0,00459348
0,00367478
0.00505282
0,00643087
0.01515847

unvxa
Флакон

0,06936151
0.02296739
0.00689022
0,00734956
0,00459348
0.00367478
0,00022967

штука
штука

0.00918695
0.0032! 543

штука
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
иггука
флакон
упаковка
набор
упаковка
^ упаковка
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
Флакон
Флакон
штука
упаковка
упаковка
Флакон
штука
упаковка
упаковка

0.00505282
0,00459348
0,00183739
0.00275609
0,00321543
0.22508039
0,43454295
0,76894809
0,44327056
0,00459348
0,00137804
0,09186955

0,01378043
0.00826826
1,45475425
0.75333027
0.00367478
0,00918695
0.00229674
0.00275609
0.02618282
0.01148369
0.01837391

ипука
упаковка
упаковка
игтука
упаковка
упаковка
штука
упаковка
штука

0.04225999
0.02342673
0.01653652
0,02296739
0.00229674
0.04409738
0.01378043
0.01010565
0,14974736

упаковка
упаковка
штука
упаковка

0,06109325
0.01194304
0,01240239
0.00045935
0.01148369
0,00321543

0,18373909
0.02 П 3000
0,00918695
0.00918695
0.00275609
0,03491043
0.01975195
0.00091870
0.00505282
0.073495Л4
0,00367478
0.00229674
0.01423978

штука
штука
упаковка
штука
штука
urrvra
иггука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
метр
штука
штука
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
штука
упаковка
набор
упаковка

0.00459348
0.08589802
0.03261369
0.01653652
0.91869545
0,014699)3
0.00689022
0.00367478
0.01240239
0.48874S98
0.02618282
0,00045935
0,00872761
0.00964630
0.01286174
0.00229674
0,04547542

упаковка
упаковка
упаковка

0.01745521
0.00551217

0,00367478

Примечание
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Медианный метод

Наименование государственной услуга

1

Уникальный номер реестровой
ЗАПИСИ

Наименование натуральной нормы
3
Н атрия тиосульфат 30% 10 мл № 10
Натрия хлорид р-р 0,9% 400,0
Натрия хлоонд 0.9% амп. Юмл № 10
Натрия хлорид р-р 0,9% >200.0
Никоретте жев.реэинка 4м г № 30
Никотиновая кислота амп. 1% 1мл№ 10
Но-шпа амп 40м г 2мл № 5
Но-шпа амп 4 0м г 2мл № 5
Новокоин 0.5% 5мл № 10
Новокакнамид амп 10% 5 мл № 10
О кс ил осе пт-с прей для экстренной дезинфекция 0,75 л.
Олаэоль АЭР 80г.
Панангин таб .№50

(

Панкреатин тбл п/об № 60
Паитогам 0.25 тбл № 20
Папаверина г/хл 0.04 тбл № 10
Папаверина г/хл 2% амп 2мл № 10
Пара плюс (аэрозоль) 116г
Пентомш 1 р .р д /и и . 5% ам п. 1мл № 10
Перекись водорода 6%* 1л
Перчатки стер смотроные сред СМ)
Перчатки к/с латекс смотр текст гихшудр р М
Перчатки и/с латекс смотр, гскст нсопудр р S
Перчатки н/стернльные
Перчатки ннтрилоные (L)
Перчатки шггрнлоные (М)
Пнкамилон 0.05 тбл.№30
Пикамилон 10% 2мл ам н№ 10
Пиранетам 200мг/мл 5мл вмн № 10
Пирапегам амн.20% 5мл № 10
Пиридоксина г/х 5% 1мл. № 10
Полоска * Им муно Хром-Марихуана-Экспресс\50 нггТупак
Полоска иммуиохроматографнчсская на выявление
наркотиков
Преднизалон амп.30мг 1мл №1
Протаргол 2 гр
Ремантадин 0.05 тбл № 20
Реодекс 4 0 10% 2 0 0 м л р - р д /и н ф
Реодекс 40 10% 400 мл р-р д/инф
Рсопслиппокин р-р 10% 400мл
Римаитадин 5 0м гтб л № 20
Самаровка 1 л
Сбор успокоительный (седативный) № 3 ф/п 2 г № 20
С боруспоюжгельный № 2 ф/n 2г№ 20
Смаровка конц. 1л
С прегаль аэрозоль 152г

(

Сулы|юхлорантин-Л 1 кг
Сугграетшг 2% вм п 1 и л № 5
C vnpacnm 25м гтбл № 20
Табекс тбл п/об №100
Таблетки от кашля № 10
Тест нха- млрихуана* фактор
Тест ИХА*3*Мульти-Фокгор
Тест ИХЛ-З-СТРИП-ФАКТОР
Тест-полоски LabstrinflSO)
Тетурам 0.15 тбл № 50
Тиамина хлорид амн.5%1мл № 10
Трубка медицинская силикоионая 5* 1,5мм
Ф арингосент Юмг тбл № 20
Февлрип Ю О мгтаб№ 15
Фенизспам ампО.1%- 1.0 мл № 10
Фенателам таб 1мг № 50
Фенибут 250 м гтбл № 20
Фосфонннялс каис. № 3 0
фуриннлнн 20м г тбл № 10
Фуросемид амп 1% 2мл №10.
Хлорпротиксеи тбл. 15мг № 30
Хлорпротиксеи тбл.50мг №30
Холестерин-Ново (500) 2x250мл
Ц ерук ал р-рд /ин ам п 1 0 м г /м л 2 м л № Ю
Цефтрнаксои 1г лор д/ии
Циапокобаламнн амп.500мкг/1 мл № 10
Цнклодол таб 2 м г № 50
Цнтофлавин Юмл в/в№ 10
Ш приц одноразовый 2 мл
Ш приц Одноразовый стерильный Юмл с иглой
Ш приц одноразовый стерильный 20мл с иглой
Ш приц одноразовый стерильный 5мл с иглой
Элзепам р-р для в/в введ. 1мг/мл1мл амп № 10
Э лэспамтаб 1 м г№ 50
Элзепам(фенаэепам) амп 0.1% 1мл № 10
Эналаприл Юмл тбл № 20
Эспераль таб.500мг № 20
Эссенциале Н 250мг амп.5мл №5
Эссенциальные фоефопилнды 50 мг/мл. амп.5мл.№5
Этапсразнн тбл. Юмг №50
ЭуФ<1ллнн 2.4% амп Юмл № 10
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

(

Единица измерения натуральной
нормы
упаковка
флакон
упаковка
Флакон
упаковка
упак&вка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
Флакон
ипука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
упаковка
флакон
иггука
пара
пара
игтука
пара
пара
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

Значение натуральной
нормы
5
0.06109325
2,83785025
0.12861736
8.23151125
0,00229674
0.14285714
0,00459348
0.00964630
0.00918695
0.00275609
0.00459348
0.00689022
0.00551217
0,04593477
0.00551217
0.00689022
0.01837391
0.01240239
0.00367478
0.00918695
0.79467157
9.18695452
4.52457510
2.29673863

0.02113000
0.10519063
0.20073496
0.33762058
0,05466238
0,33716123

штука
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
ипука
иггука
пггука
упаковка
штука
флакон

0.01378043
0.00367478
0.00918695
0.06430868
0.00918695

упаковка
упаковка
упаковка
миллиметр
иггука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
набор
упаковка
Флакон
штука
упаковка
упаковка
штука
штука
иттука
иггука
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука

Гкал
Тсплаэнергня
кВат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребленне
Иодоотвеление
KV6.M
2 2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого д л я выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в состалс системы
ремонт систем охранно-треножной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

6

0.91869545
1.92926045
0.16995866

ипука

килограмм
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука

Примечание
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0.00459348
0.00826826
0.01148369
0.01148369
0.01378043
0.00689022
0.00826826
0,00689022
0.00459348
0.00229674
0.02296739
24.63757464
0,02434543
8.03950390
0.00689022
0.03628847
0.46991272
0.00413413
0,00045935
0.00183739
0.12402389
0.02342673
0.15755627
0.06890216
0.02158934
0,05236564
0.02756086
0.02939825
0.00275609
0.01378043
0.09186955
0.02434543
0.00459348
0.03077630
0.02296739
8.69085898
1.47680294
11.02434543
0.29030776
0.05971520
0.04593477
0.04593477
0.01561782
0.04593477
0.13780432
0.00918695
0.00183739

0,61945670

Медианный метод

33.44815900
1.74401000
1,74400000
0.03625000
0,30030030

кв.м.
проведение текущего р е м о т а
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кам .
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно
питьевого и противопожарного водоснабжения

0.30030030
0,00000300

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции вожаротушения

0,00008000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
реыоит отопительной системы, в том числе иа подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,00008000

0,00008000

Медианный метод

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

2

Наименование натуральной нормы

Единица измерения натуральной
нормы

кол-во транспортных средств

0,00111899

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

1,93211488

составе системы

п ом ощ и ), не вклю ченная в б азовую
м ед ицинск о го стр ах о вания, п о
проф и лям : П сихиатрия/С тац ионар
(С л у чаев г оспитали зации )

J

0 8 2 0 2 0 0 0 I 00000001 0 0 7 1 0 1

0,03600000

0,00559493

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення
ремонт систем видеонаблюдення
2.4. Услугн связи

0,00447594

Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для стационарною компьютера

минута
кол-во телефонных номеров
количество линий

местные телефонные соединения
междугородние тслс(|ми 1ш е соединения
2.5. Транспортные услуга

минута
минута

стирка белья
килограмм
проживание в служебной командировке
кол-во чел.
курсы повышения квалификации
кол-во курсов
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услугн
1.!. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Медианный метод

148,34834835
0,00160388
0,00085789
29,66966967
29,66966967
0,02402402|

Медианный метод

5 125.29056744

Медианный метод

0,44770000
0,02402402
0,02402402

Медианный метод

2 713,02660115
Рабочее время врачей
минута
8 521,33188538
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
Рабочее время младшего медицинского персонала
минута
3 737,42626552
12 . М атериальные запасы н особо цепное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1,2.1 М ягкий инвентарь
Белье нательное и постельное для больны*
Сорочка, рубашка нижняя (майка)
Трусы (трико, кальсоны)
Косынка д л я больных
Простыня
Пододеяльник
Подстилка (пеленка)
Наволочка подушечная верхняя
Наволочка подушечная нижняя
Наволочка тюфячная
Полотенце для больных
Постельные принадлежности и прочие предметы для больных
Матрац
Подушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш
Одеяло летнее (байковое)
Мешки вещевые
Мешкн для хранения белья больного
Полотенце посудное
Шапка (платок теплый)
Ботинки (патубеггннкн)
Валенки (сипоги теплые)
Халат (пижама, платье) теплый
Халат (нижпмл. платье) летний
Костюм (платье) теплый
Коспом (платье) летний
Чулки (носки)
Тапочки домашние
Пальто зимнее
Пальто демисезонное
Шарф
Сапоги теплые
Кепка (берет)
Варежки
Одежда и обувь для труда больных
Костюм (куртка, брюки) х/б
Халат спецояочный теплый
Фартук х/б
Куртка х/б на утепленной подкладке
Рукавицы
Сапоги резиновые
Сапоги кирзовые
Портянки теплые
Портянки летние
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
1.2.2 К анцелярские ш м ары

(

0,05520328

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки н обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услугн
Рабочее время адмнннстрлтнвно-упрааленческого и прочего минута
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды

по м о щ ь (за исклю чением

6

0,00708691

техническое обслуживание и реглимещно-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт ди зел ы ш х геиераториых установок
установок

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

С пециал изир о ванная м едицинская

Примечание

3
техническое обслуживание и регламснтпо-ирофилактический кв.м.
ремонт электрооборудования (алектронодстанций.
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного ш н н х (помещения)
2.3. Содержанке объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

1

Значение натуральной
нормы
5
0,00008000

маска медицинская
перчатки мсдиннпскнс
с к о рост н нател ь
панка для бумаг
книг» учега
бумага <|юрх1от Л4
картридж
ручка шариковая
клей
линейка
ШТРИХ

скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 П рочие материальные запасы
стиральный порошок
пергидроль
деэоксон
мыло туалетное

игтука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
ипука
паре
пара
штука
штука
штука
штука
пара
пара
штука
ипука
штука
пара
штука
пара

Медианный метод

Приказ Минздрава СССР от 15.09. >988 № 7 ) 0 'О б
0,40296935 утверждении табелей оснащения мягким инве 1гтарем
0,46053640 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосашггарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0,11513410
0,34540230
0,28783525
0,05756705
0,25905172
0,25905172
0,11513410
0,51810345

0,06476293
0,03454023
0,06476293
0,08635057
0,02158764
0,05756705
0,04317529
0,02878352
0.08635057
0,02878352
0,17270115
0,17270115
0,04317529
0,08635057
0,86350575
0,34540230
0,01727011
0,01727011
0,01439176
0,02878352
0.02158764
0,08635057

штука
игтука
штука
штука
пара
пара
пара
пара
пара
штука
штука
штука

0,17270115
0,08635057
0,03454023

игтука
пара

60,10000000
60,10000000
0,46459000
0,46459000
0,46459000
0.70393000
0.04646000
1.40786000
0,14079000
0,14079000
0.14079000
0,14079000
0.14079000
1,40786000
156,26000000

Медианный метод

0.18030000
1.44240000
0,90150000
0.16894000

Медианный метод

IUTVKU

штука
штука
пачка
штука
штука
игтука
штука
Флакон
коробка
штука
штука
штука
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0,02878352
0,17270115
0,02590517
0,01727011
0,17270115
0,17270115
0,00096568
0.00096568
0,00096568

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 N 65
"О введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
3

1
хлорамин В
хлоппая известь
1.2.3 П р о д ет ы питания

1

килограмм
килограмм
килограмм
Мука пшеничная
килограмм
Крахмал картофельный
килограмм
Макаронные изделия
Крупы {рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, килограмм
фасоль, чечевица
килограмм
Картофель
Овощи свежие (всего), в том числе:
килограмм
килограмм
Свекла
килограмм
М орковь
килограмм
Капуста белокочанная
Л ук репчатый
килограмм
килограмм
Огурцы, помидоры (парниковые)
килограмм
Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)

Яйцо
Кисломолочные нашггкн (кефир, йогурт, ряженка,
(простокваша, ацидофилин)
Молоко
Масло сливочное
Масло растительное
Сметана
Сахар, пнрепьс, печенье, кондитерские изделия
Чай
Кофе, какао
Ж елатин
Д р о ж ж и п р ес со в а н н ы е

Соль
Томат-паста, томлт-люре
Ш иповник
Смесь б е л к о в а я к о м п о зи т н а я с у х м
J.2.4 М едикаменты и расходные материалы

1

Азалентнн 25ыг № 50
Аэалетпин таб 0.1 г №50
Акияетон 2мг № 100
Акинегон 5мг/мл 1мл № 5
А ктовепш 2мл № 25
Аминазин 0.025 № 10
Аминазин 0.05 № 10
Аминазин 2.5 % 2.0 № 10
Аминазин др. 0 .) № 10
Амитриитилин амп 1%2мл.№ 10
АмитрШ1Тилш1Тоб25 № 5 0
анафранил амп 25м г 2мл № 10
Анафранил таб 75м г №20
Апо-Пароксстин 20мг № 30
Атаракс таб 25мгх№23
Бензонал 0,1 №50
Виннонетин р-р0,5% АМ П 2мл.№10
Вннпоистинтаб 5мг № 50
Г'алантамин 8 м г № 56
Галаитамин таб н/о 4мг №14
Галоперндол 0.5 № 5 0
Галоперндол 0,5 % 1 № 1 0
ГЛЛОПЕРИДОЛ IJ M T M IO X S
Галоперндол деканат амп 50мг 1мл №5
Глицин таб 100мг №50
Грандакснн таб.50мг№ 60
Д е п ак и н хроиосфсра 100мг №30
Депакнн хроносфера гран.250мг№ 30
Денакин хроносфера грап.500мг№ 30
Залоста 10мг №28
Зилаксера 10мг № 28
Зипрекса 10мг №1 флакон
Инвега 6м г № 28 пралонг
Инвега 9м г № 28 пролонг
Карбамазепин таб 0.2 № 50
Карницстин 295м г № 60
Клозастен 100мг № 50
Клопнксол депо 1 мл №10

>

(

килограмм
килограмм

Х л е б ржяноЯ
Хлеб пшеничный

О вощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)
Овощ и консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукуруза)
Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)
Сокн фруктовые, овощные
Говядина
Птица
Колбаса вареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Творог
Сыр

1

Единица измерения натуральной
нормы
4

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
кшкнрамм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
упаковка
упаковке
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
иггука
штукв

игтука
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
ш тука

Значение натуральной
нормы
5

9.01500000
9.01500000
0.60100000
0,30050000

1.20200000

12.02000000
17,42900000
3.00500000
3.30550000
9.01500000

1.20200000
0.90150000
3,00500000

0.90150000
0.88948000
1,48447000
9.01500000

1.20200000
6.01000000
5.40900000
1.33422000
0.72120000
1.95325000

1.20200000
0.90150000
30.05000000
7,27210000

12.02000000
1.20200000
1.20200000
0.90150000
3.00500000

0.12020000
0.08414000
0.03005000
0.01502500
0.36060000
0.18030000
0.90150000
1.62270000
0.01774194
О.О ЗЗЗЗЗЗЗ

0.05698925
0.05376344
0.05806452
0.40053763
0.54569892
0.07258065
0.43279570
0.12365591
0.48333333
0.00591398
0.00215054
0.03118280
0.07365591
0.06827957
0.15591398
0.01344086
0.01612903
0.00161290
0.36021505
0.72365591
0.09J39785
0.05107527
0.10591398
0.04731183
0.02741935
0.04569892
0.05967742
0.05107527
0.00161290
0.03763441
0.00913978
0.02043011
0.32849462

уп ак ов к а

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

0.0392473!
0.05161290
0.00107527
0,06774194

Леветинол 250мг №30
Левегиранегам 500мг № 30
Лнмипрлнил 200мг №30
Лимнпранил 400мг № 10
М однтен-Дено 0,025 I мл № 5 амп р-р й/м
Нсулснтил 10 № 5 0
Олапзапин Юмг № 28 таб п/о
1Ш камнлонтаб0,05Г №30
Пнрацегам капе 400мг №60
Пнринсгам р-р д/нн 200мг. 5мл.№10
Релаксон таб 7.5 м г№ 20
Риснсрклои 2мг №20
Рнсперилон 4 м г № 20
Сердолект 0.012 № 28 табл.
Серлолект табл. 0 .0 16мг № 28
Серената 5()мг № 30
Серокнель 200мг № 60 притон г
Серокяель 400мг № 60 пролонг.
Симбалта капе. 60мгч28
Сононаксдр. 25мг № 60
Тиэерцнн 25 № 50 табл.
Тнэерцин амп 2.5Н1мл№ 10
Тиодазин 25м г№ 100

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
иггука

упаковка
упаковка

Тиодазил таб 10мг№ 100

уп ак овк а

0.00806452
0.00268817
0.05645161
0.04838710
0.01075269
0.18064516
0.02 »50538
0.35053763
0.06075269
0.12526882
0.01290323
0.07688172
0.07795699
0.01290323
0.01827957
0.00537634
0.00537634
0.02365591
0.05913978
0.01505376
0.26989247
0.31989247
0.08870968
0.04032258

уп аковка

упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
УНаконка
упаковка
штука
упаковка
упаковка

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. № 395н 'О б утверждении норм
лечебного питания''

4,80800000

Клопихсолтаб 10мг №100
Клопнксол табл. 2ы гМ О О
Кортексин лноф пор д/ин Юмг.фл №10
Клопикссл т»бл.25мг.№ 100

упаковка

6

1,20200000
0.30050000

0.02956989
0.10752688
0.00537634

уп аковка

Примечание

Медианный метод

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

1

2

3
Топнрамат 100мг № 28
Топирамвт 25мг № 28
Торсидо 2мг № 20
Торенло 4 м г № 20
Торнн 50мг №28
февлрпн 100мг №15
феппрнн 50м г№ 15
Феисггропил таб. 100мг № 30
Флюонксол 1мг.№50
Хлорпротексен 15 мг. № 30
Церебролизин р-р л/ин амп 10мл№5
Циклолол 0,002 № 50
Циннаризин таб.25мг№ 50
Элэепам 1мг № 50
Элэепам р-р 0,1%амн 1мл № 10
ЭлицеяО.О! № 28
Этаперазин табл. 4мг №50
Эгапеоазин табл. 10мг.№50
2. Натуральные нормы па общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

(

Единица измерения н а ч а л ь н о й
нормы
4
упаковка

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6

упаковка
упаковка
игтука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
игтука
игтука
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка

Гкал
Теплоэнергия
кВат/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребденне
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государствапю го задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации
кв.м.
проведение текущего ремонта
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевою и противопожарного волосиабження

1

0.03494624
0.04569892
0.04301075
0.02150538
0,00268817
0.06397849
0.03548387
0,08709677
0.00053763
0.02849462
0.10645161
0.39516129
0,01989247
0.11182796
0.55430108
0.07258065
0,02795699
0,03118280

2,79780000
322.02290000
10,90000000
10,90000000

Медианный метод

0,15025000

Медианный метод

1,20898100

1,20898100
0,00000300
0,00008000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,00008000

техническое обслуживание и рег ламентно-профилактический кв.м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0.00008000

0,00008000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт электрооборудовании (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного п и н и я (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценною движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00546134
кол-во транспортных средств
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок

0,00086232

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
ремонт систем кондиционирования я вецтняяции
кондиционирования н систем
вентиляции

1,48893360

1

0,03600000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского упражнения систем автоматического
диспетчерского управления

0,00431158

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення
ремонт систем видеонаблюдення
2.4. Услуги святи

0,00344927

кол-во перевозок
пассажирские н ерен ткн к мосту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу гн
Рабочее время административно-управленческого и прочего
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

минута

стирка белья
проживание в служебной командировке

килограмм
кол-во чел.

к о л -в о КУРСОВ
повышения квалификации
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услугн

курсы

С п ец и ал и зи р о в ан н ая м едицинская
п ом ощ ь (за исклю чением
вы со ко тех но л о гично й м едицинской
п о м о щ и ), не вклю ч енная в базовую
п р о гр ам м у обязател ьно го
м ед ицинского с тр ах о в ан и я, по
п р о ф и л ям : Ф ти зи а т р ия/С т а цно нар
(С л у чаев г оспитали зации )

1

0 8 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 !0 1

0,04254096

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стащ юнарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соелннеиия
2.5. Транспортные услугн

Медианный метод

173.87068161
0.00482897
0,00425410

Медианный метод

34,77413632
34,77413632
0,02815720

Медианный метод

5 988,71390082

Медианный метод

0,44770000
0.02815720
0,02815720

Медианный метод

Медианный метод
минута
12497,84659172
Рабочее время врачей
14 394,10746036
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
9049.62674556
Рабочее время младшего медицинского персонала
минута
U . М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 "Об
Белье нательное и постельное для больных
штука
0,70473373 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
Сорочка, рубашка иижняя (майка')
штука
0,54812623 больниц, диспансеров, родильных домов, медикоТрусы (трико, кальсоны)
санитарных честей, поликлиник, амбулаторий
Косынка для больных
штука
0.09396450
Простыня
Пододеяльник
Подстилка (неленги)
! 1аволочка подушечная верхняя
Наволочка подушечная нижняя
! [аволочка тюфячная
Полотенце для больных
Постельные принадлежности и прочие предметы для больных

штука
ипука
штука
штука
штука
штука
штука

0,54812623
0,39151874
0,39151874
0,35236686
0,35236686
0,15660750
0,62642998

Матрац
Подушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш
Одеяло летнее (байковое)
Мешки вещевые
Мешки для хранения белья больного
Полотенце посудное
Шайка (платок теплый)
ботинки (полуботинки)
Г}алеики (сапоги теплые)
Халат (пижама, платье) теплый
Халат (пижама, плотье) летний

игтука
штука
игтука
штука
игтука
ипука
ипука
ипука
пара
пара
штука
штука
пара

0,11745562
0,08389687
0,15660750
0,07830375
0,02936391
0,07830375
0,05872781
0,00469822
0.02349112
0,00234911
0,23491124
0,23491124
0,46982249

Ч улки (н о с к и )

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

1

2

3

штука
штука
штука
пара
штука
штука
штука

0,11745562
0,02349112
0,00783037
0.04698225
0.81168882
0.81168882
0,81168882

миска медицинская

штука
пара
штука
штука

79.40000000
79.40000000
1.34000000
1,33929000
1,33929000
2.02922000
0.13393000
4.05844000
0.40584000

пергидроль
деэоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлопияя известь
1.2.3 Продукты питания
Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крахмал картофельный
Макаронные изделия

Чай
Кофе, какао
Желатин
Дрожжи прессованные
Соль
Томат-пасте, томат-пюре
Ш иповник

Смссибелкош я кочпитгтния стаая
1.2.4 \1едикл\пн<иы и расх<ч>ныелттериачы
А дппив енстоотвержзиемый
Адреналина г/х ими 0,1% 1,0 №5
АЛСИЛ склер для обтурации корневых каналов, 13,5 г
Левит капе №10
Аевмт капе №20
Лекал р*р 100мл
Азитромицин капе 2 50м г№ 6
Аквадетрим (Витамин Л 3) капли Юмл
Акрнлсрм СК мазь ЗОг
Актовегин амп 5мл №S
Актовегин таб 200мг № 10
Алмагель 170 мл
Алоэ экстракт амп 1мл № 10
Альбумин донорский 10% 100мл
Амброксол с и ро п 15мг/5мл 100мл.
Амброксол таб 30м г №20
Амикаиин лиоф фл 0.5г
Аминазин амп 2.5% 2.0 № 10
Аминокапроноаой к-ты р-р 5% 100.0
Аминосол-НеоЕ р-р д/инф 10% 500мл
Амиодарон таб 200мг № 30
Амитриптилин таб 25мг № 50
Амлодинии таб Ю мг№ 30
Аммиака р-р 10% фл 40мл
Амокснклав нор д / cvch 0.125+0.03125/5ил 100мл
Амокснннллин таб 500мг № 20
Ампнеид таб 0,375мг №10

{

штука
uirvKa

штука
пачка
штука
штука
штука
штука
флакон
коробка
штука
штука
ипука
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

килограмм
килограмм
Крупы (рисован, 'ричисная, пшенная, манная, овсяная); горох, килограмм
фасоль, чечевица
килограмм
Карто(|)сль
килограмм
Овошн снежие (всего), в том числе:
килограмм
Свекла
килограмм
Морковь
килограмм
Капуста белокочанная
килограмм
Л ук репчатый
килограмм
Огурцы, помидоры (нпрпикопые)
килограмм
Д р у т е овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)
Овошн соленые и маринованные (капуста, огурцы)
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукуруза)
Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)
Сокп фруктовые, овощные
Говядина
Птица
Колбаса вареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Творог
Сыр
Яйцо
Кисломолочные наннткн (кефир, Roiypr, ряженка,
(простокваша, ацидофилин)
Молоко
Масло сливочное
Масло растительное
Сметана
Сахар, ш1реш>е, леченье, кондитерские изделия

>

6

Костюм (куртка, брюки) х/8
Х алат спецовочный теплый
Куртка х/б на утепленной полклалке
Рукавицы
Халат хлопчатобумажный
Колпак пли косинка хлопчатобумажные
Полотенце
1.2.2 Канцелярские товары

стиральный порошок

1

Примечание

5

штука
пара
пара

перчатки медицинские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
линейка
штрих
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие материальные запасы

J
(

Значение од уралы ю й
нормы
0.46982249
0,00469822
0,00469822
0,00587278
0,00587278
0,29363905

Тапочки домашние
Пальто зимнее
Пальто демисезонное
Ш арф
Сапоги теплые
Варежкн
7
Одежда и обувь для труда больных

(

Единица измерения натуральной
нормы
4
пара

Ампициллина «игр соль 0,5г
Анальгин амп 50% 2.0 № 10
Лншп.гин той 0.5 №10
Аппликаторы для нинсссння бондннга

0.23820000
1,90560000
1.19100000
0,48701000
1.58800000
0,39700000
11.91000000
19,85000000
3,97000000
0,39700000
1,98500000
6.35200000

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. № 395н "Об утверждении норм
лечебного питания*

23.82000000
31.76000000
5.55800000
5.55800000
15.88000000
1.58800000
3.17600000
3,97000000

1.19100000
1.17512000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука
килограмм

23,82000000
2,02470000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

15,88000000
2.38200000
2.38200000
1.98500000
4,76400000
0.15880000
0.71460000
0.03970000
0.09925000
0.63520000
0.39700000
1.19100000
3.33480000

упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка
флакон
упаковка

0.00047461
0.02847651
0.00047461
0.28476507
0.01186521
0.00474608
0.00474608
0.00284765
0.00237304
0.18509729
0,00237304
0.13526341
0.09492169
0.10204082
0.07831039
0.36307546
0.73564309
0.01423825
1.89606075
0,00949217
0.01898434
0,00949217
0.00711913
1,05363075
0.00949217

Флакон
флакон
упаковка
флакон
упаковка
Флакон
флакоп
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
штука

Медианный метод

0.40584000
0.40584000
0.40584000
0.40584000
4.05844000
206.44000000

килограмм
килограмм
килограмм

флакон
ипука
упаковка
упаковка
Флакоп
упаковка

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 N 65
*0 введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств

1,96118000

15,88000000
9.92500000
2.04852000
1,27040000
3.37450000
2.77900000
1.19100000
79.40000000
15,88000000

0,02373042
0,00237304
0,166112%
0.39155197
0.06644518
0,09492169

Медианный метод

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
3

1
Апротекс лиоф д/р-ра в/в № 10
Арбндодкопс. 100мг№ 10

Аобидал капе. 100мг № 40
Арбкдол таб 50мг № 10
Аобидол таб 50мг № 20
Ардувн лиоф. 4м г 2мл № 25
Арпефлю таб 50мг № 10
Аскорбиновая к-та 5% амп 2мл №10
Аскорутни таб № 50
Аспаркам д/нн амп Юмл № 10
Аспаркам таб № 50
Атенолол таб 50мг № 30
Атровент И оэр 20мкг 200доз Юмл

(

\

Атропина сульфат амп 0,1% 1мл №10
Афобаэол таб 10м г № 60
Аиекардол таб 100мг №30
Аиесоль 200.0
Апесоль 400.0
Ацетилсалициловая к-та таб 500мг №10
Ацикловир мазь 5% Юг
Аниклопир таб 200мг №20
АЦЦ 100мг № 20
АЦЦ 200MI № 2 0
Ачпталтнб 100мг №20
Ваклосан таб 2 5 ч г №50
Бактисубтнл капе 35мг №20
Бактоклао твб и/о 5 0 0 w + l2 5 w r№ 6
Баралгин амп 5ил № 5
Баралгин таб 500мг № 20
Бахилы полиэт.
Бенэклбензоата мазь 20% 25г
Беплитион таб 300мг № 30
Беродуал Н аэрозоль Юмл
Беротек Н аэрозоль 10 мл
Бетагистии таб 24мг №30
Бегалок амп 5мл № 5
Бшгг мед. исстер. 7м* 14см
Бинт эластичный 8см* 1,5м
БиоМакс таб № 30 (Поливитамипы+Минералы)
Бисакодил таб п/о 5мг № 30
Бисеггтол таб 480мг № 20
Бисопролол таб 5 м г № 30
Бифидумбаггсрин пор 5доз№ 10
Блоктрап Г Г таб 12.5мг+50мг№ 30
Борная к-та 3% спирт.р-р 25мл
Бриллиантовый зеленый 1% Юмл
Бромгексни р-рд/пнУтр.прнм.Ю Онл
Бромгексин таб 8м г № 50
Бромокрнптии таб 2.5мг №30

(

Бронхогпи сироп 125г
Бумажные тт .и ф тм сгерпльные.200п1Т.
Оичслии 100 г
Валерианы •чсстракт таб №50
В а л и л и таб 60мг №10
Валокордин 20мл
Валокордин 50мл
Вал треке таб 500мг №10
Вашсомнинн д/нриг р-па 1г
Варфорнн таб 2 ,5м г№ !00
Вата 250гр
Вата хир. и/с 250гр
Верапамила г/хл 0 ,2 5 4 2мл № 10
Верапамнла г/хл таб 80мг № 50
Вердикардол таб 12.5мг №30
Веро-Пипекуропий лиоф амп 4мг №25
Виброцил колли нахфл.15мл.
В икасолам н 1% 1мл№ Ю
Викс Актив таб шип 200мг №20
Вильпрафен таб.500мг№ 10
Винпоцетин таб 5мг № 50
Вннпокегин-Сар амп 0.5% 2мл № 10
Вишневского бальзамин линимент ЗОг
Вода д/ин 5мл № 10
Вода очищ енная 200мл
В аза очищ енная 400мл
Галазолин капли паз 0.05% Юмл
Галоперндол амп 0,5% 1мл № 10
Гпстал тпб № 60
Гелоплазма баланс р-р 500мл
Гемапаксан д/и 10000 МН/мл ш пр 0.4мл №6
Гентамннина сульфат о ч и 4% 2,0 № 10
Гепарин 5000ел фл 5мл №5
Гепариновая мазь 25г
Геппсол-Нео р-р 8% 500мл
Гептор лиоф 400мг флак № 5
Геитор таб 400 мг №20
Гидрокортикш мазь 1% Юг

(

Г и д р о к о р т и т о н сусп .вмп 2 5 м г/м л 2м л № 1 0
Гидроперит таб 1,5г №6
Гидрохлортиазид таб 1 0 0 м г № 2 0
Гипохлорит колыши
Гипохлорнт кальция 45%
Глиатнлик амп 4мл №3
Глицерин lO O rcrcp.
Глинин таб 100мг Кз5()
Глюкоза амп 40% 10,0 № 10
Глюкозы р-р 10% 200.0
Глюкозы р-р 5% 200 мл
Глюкозы р-р 5% 400 мл
Губка гемост.коллаг. 50 • 50мм
Губка гемост.коллаг. 90*90мм
Дез.ср-во Абеслюцид форте 1л .
Дехср-во Авнрайт 1л
Дегср* 8о Д<о-бвктер 5 л
Дез.ср-во Ж авклар Эффект твб № 300
Д ехср-во Меридиан 1л
Д ехср-во Мистраль 1л
Д ехср-во Повис 1л
Д ехср-во CAT экспресс 750мл
Д ехср-во Септолит-ЛХМ 1кг
Д езхр-во Септолнт-Софт U
Д е г с р -ю Сонета Супсп 5л
Д ехср-во Сульфохлоронтнн Д 800г
Дехср-во Экон-Дез 5 л
Декарис таб 150мг№ 1
Декорнс таб 50мг № 2

Единица измерения натуральной
нормы
4
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
Флакон
упаковка
ипука
упаковка
упакопка
упаковка
упакопка
упаковки
упаковка
унаковка
упаковка
упаковка
пара
туба
упаковка
Флакон
Флакон
упаковка
упаковка
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
Флакон
Флакон
упаковка
упаковка
4>лакон
унаконка
Флакон
упаковка
упаковка
флакон
штука
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
туба
упаковка
флакон
Флакон
флакон
упаковка
упакопка
флакон
упаковка
упакопка
упаковка
туба
флакон
упаковка
упаковка
туба
упаковка
упаковка
упаковка
килограмм
кило!Т>амм
упакопка
Флакон
упаковка
упаковка
флакон
Флакон
Флакон
штука
игтука
Флакон
Флакон
каннстра
упаковка
Флакон
флакон
Флакон
Флакон
штука
Флакон
Флакон
банка
канистра
упаковка
упаковка

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6
0.01281443
0.09492169
0.08542952
0.04746084
0.02373042
0.00237304
0.21831989
0,66682487
0,03559563
0.03084955
0.13336497
0.01898434
0.02847651
0.04888467
0.05173232
0.08780256
0.26625534
0.11390603
0.24442335
0.00237304
0.00949217
0.03322259
0.06169910
0.00949217
0.00474608
0.12956811
0.01423825
0.05695301
0.01423825
3,15614618
0.03322259
0.00047461
0.05315615
0^)7688657
0.04034172
0.00237304
3.63787375
0.00474608
0.05457997
0,00711913
0,00474608
0,03322259
0.04129093
0.00237304
0.01566208
0.20882772
0.02373042
0.31324158
0,00237304
0.02847651
0.00094922
0.01281443
0.18984338
0.07593735
0.00949217
0.0)186521
0.00094922
0.10441386
O.OOI42383
0.08068344
0.54342667
0.00474608
0.01233982
0.00474608
0.00237304
0.00949217
0.07356431
0.24916944
0,00949217
0.02135738
0,02847651
0.06976744
0.04935928
0.07925961
0.00759374
0.01186521
0,00854295
0.04746084
0.03084955
0.00332226
0.01898434
0.02373042
0.01898434
0.00949217
0 .1 5 5 1 9 6 9 6

0.23967727
0.07261509
0.00949217
0.10915994
0.02467964
0.33222591
0,56953014
0,00616991
0.10678690
0.56478405
0.03607024
0.37209302
9.03179877
0.65970574
0.09492169
0.07119127
0.00142383
0.03322259
0.01756051
0.16136687
0.00237304
0.00332226
0.06169910
0.02847651
0.11153299
0.09492169
0.02515425
0.3Ю39393
0.00427148
0.01423825
0.01423825

Наименование государственной услуги
1

1

,

Уникальный номер реестровой
ЗАПИСИ

Наименование натуральной нормы
3
Дексаметазои ами.4мг/мл 1мл.№25
Декспантенпл мазь 5% ЗОг
Депакин сироп 150мл
Деринат капли 0,25% 1Омл
Дегралекс таб 500мг № 60
„
Диаэолин 100мг др. № 10
Диаэолин 5 0м г др. № 10
Диакарб таб 250мг № 30
Дибазол амп 1% 5мл № 10
Дигоксин 0.025% 1ыл№ 10
Дигоксин таб 0.25мг №50
Днклофенэс амп Змл № 10
Диклофенак таб 50мг №20
Димедрол амп 1% 1мл№ 10
Димедрол таб 50мг № 10
Д им ексндконц д/приг р-ра 100мл
Дноксилин амп 1% Юмл № 10
Диоксндина мазь 5% ЗОг
Днпрнван 1% 20мл № 5
Лиски д о л ф о м л м ш с лЛсомпотитов,40шт.
Дисоль 200.0
Дисоль 400.0
Днтилип амп 5мл №5
ДМГ-ИОНОСИТ.полклалочи фото-компомео-О.ЗЗг
Д ол актаб Юг № 20
Доиамин амп 5мл №Ю
Дормикум амп 5м г/ mji Змл
Дофамин амп 5мл № 10
Дроперндал амп 0.25% 5 мл №5
Дротапернна г/х таб 40мг №20
Лротаверина г/х таб 40мг №50
Дротоисрнна r/ч пмп 2% 2мл.№ 10
Дюфалак сироп 500мл
Ж елатина р-р 10% Юмл
3 и воке 300 мл р /р д/инф
Знвокс 300 мл рА> д/шеф № (0
Игла карпульиые,Ю0шт.
Игла корневая
Игла одноразовая
И щ а Сельдингера № 16 (раз мед инстр)
Игла Сельдингера № ) 8 (раз мел инстр)
Игла спинальная
Игла хи 0 . 4 В 1-1.3*40
Игле хирургическая
Изониазнд 8мп Ю% 5мл № 10
Иммуноглобулин челов.25мл
Ингавнрин капе 90м г №7
Ингалипт аэрозоль 30 мл
Икдапамид таб 2,5 мг № 30
Индикатор биологический Биостер ПАР 132/20.20тестов
Индометапин таб 25мг №30
Инсулин Актрапнд нм ЮОме/мл Юмл
Инсулин Протафпн нм ЮОед/мл Юмл
Инсулин Х умулин 100ед/мл Змл №5
И нтралнпилэм.д/инф.20% 500мл

(

Иифеэол 4 0 р-р л/кнф 250мл
Инфеэол 4 0 р-р д/инф 500мл
ИФнмол р/р д/инф Юмг/мд !00мл
й од 5% спирт, р-р 10мл
Йоке аэрозоль 30мл.
Кабнвен периферии ’♦mv.'i д/ииф 1920мл №4
Кабнвен iitrrpajd.injft эмул д/ииф 1540мл №4
Калия иоднла р-р 5% 200.0
Калия хлорид ами 4% Юмл № 10
Калня-магния-аслпришнат р-р 250мл
Кальция глюконат амп 10% Юмл № 10
Кальция глюконат таб 0,5 № 10
Кальция хлорид пмп 10% Юмл № 10
Кальция хлорида р -р 5% 200.0
Каметон аэр 30мл
Камфорный спирт 10% 40мл
Канялорастирнтелн машинные, б шт.
Кардионят амп 5мл № 10
Кардяонат капе 250мг №40
Карснл д р 35мг № 80
Катетер аспирационный
Катетер д/влнван.(нгла Бабочка)
Катетер д/переф.вен с портом
Катетер Нслатоиа СН12 20см
Катетер Нслатоиа СН Ы 20см

1

Катетер подключичный
Катетер Фолея
Квамател лноф д/ни фл 20м г№ 5
Кетамин амп 5% 2мл
Кетонал амп 2мл № 50
Кетопрофен амп 2мл №10
Кеторал 1мл амп № 10
Кстороляк 3% пмп 1мл № 10
Кетороляктпй |0 м г№ 2 0
Кетотифеп таб 1мг №30
Кларитромнцнп таб 250мг №10
Клексан ишр 40мгА),4мл № 10
К олслактаб№ 10
Комбнлнпен амн 2мл № 10
Коинульсофни таб 0.3 № 100
Корвалол капли 25 мл
Корвалол капли 50 мл
Коргликорд 0.06% 1мл № 10
Кордарон амп Змл №6
Кордиамин 25% амп 2мл №Ю
Кордипин ретард таб 20мг № 30
Кортексин лиоф п орд/ин |0мгФ л.№ Ю
Красгемодеэ 8000 д/инф 200мл
Красгемодеэ 8000 д/инф 400мл
Креон 10000 капе 150мг № 20
Кружка Эсмарха 1500 мл
К санттю л а никотинат 15% амп 2мл № 10
К с атш ю л а никотинат таб 0 ,1 5 г№ 1 0
Лазолван спроп 100мл
Ланцет однораз.
Левемир ФлексПсн шпр/руч Змл №5
Левомеколь мазь 40г
Левомнцетин гл.к-ли 0,25% Юмл.
Левофлоксацин таб 0.5г№ Ю
Лезвие для скальпеля
Лейкопластырь бактернцидн. 6 * 10см

Единица измерения натуральной
нормы
упаковка
ттб«
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
туба
упаковка
упаковка
Флакон
Флакон
упаковка
штука
упаковка
упаковка
ампула
YIIBKOHKB
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
ампула
Флакон
упаковке
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
tirrvra
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
Флакон
Флакон
Флакон
флакон
флакон
штука
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
Флакон
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
иттука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
ампула
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковха
флакон
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакоп
штука
упаковка
туба
Флакон
упаковка
штука
иггука

Значение натуральной
нормы
5
0.01233982
0.01423825
0.00094922
0,00237304
0.00094922
0.51495017
0.15662079
0.00664452
0.04935928
0.01423825
0.03132416
0.06312292
0.00711913
0.51495017
0,08068344
0.00806834
0.07071666
0.00616991
0.00237304
0.00142383
0,16)36687
0.05457997
0.01661130
0.00949217
0.03322259
0.02135738
0.03559563
O.OI423825
0.00094922
0.10915994
0.11627907
0.21831989
0.00094922
0,00474608
0.10441386
0,00284765
0.00189843
0.23730422
9.94304699
0.40341718
0.02230660
0.29425724
0,09492169
0,23730422
0.00047461
0.00949217
0.15187470
0.04746084
0.10678690
0.00284765
0.01423825
0,01423825
0.00047461
0.00047461
0.02847651
0.03322259
0.01423825
0.02230660
0.17797817
0.00474608
0.00047461
0.00094922
0.03227337
0.26815377
0.00474608
0.08827717
0.65495966
0.(8272425
0.03796868
0.04983389
0.31039393
0,00189843
0.00949217
0.01423825
1.51874703
0,14238253
2.65780731
0,52206929
0.03796868
0.02135738
0,07119127
0.04746084
0.04983389
0.01423825
0,00949217
0.08542952
0.09017561
0.15519696
0,01423825
0,04746084
0.00474608
0.00711913
0,98149027
0.00094922
0.00237304
0.08542952
0.01423825
0.03607024
0,01898434
0,05173232
0,00854295
0,01708590
0.07973422
0,00711913
0.00142383
0.09492169
0,01423825
0,01423825
0.00094922
1.89843379
0.00047461
0.03322259
0.00949217
0,96820123
1,04413859
0,69055529

Примечание
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Наименование государственной услуги
записи
1

f

(

Наименонаннс натуральной нормы

Лейкопластырь мед. 3*500
Лейкопластырь фнксир. 5*500
Лив-52 таб № 100
Лилаза амп б4ед № 10
Лкдокаии амп 10% 2,0 № 10
Лидоканн амп 2% 2мл № 10
Лндокаин спрей 10%-38г-50мл
Лизинопрнл таб 10м г № 20
Лизинолрил т аб 10мг № 30
Линеэолид-Тева р-р д/инф 2мг/мл 300мл № 10
Линекс капе. № 16
Лннекс к ап а № 48
Линкомицина г/х амп 30% 1мл № 10
Листенон амп 5мл №5
Лозартан таб 25м г № 30
Лоперамнд капе 2 м г№ 20
Лопсрамид таб 2м г №20
Лоратадин таб 10мг № 10
Л о р и стаН таб№ 30
Магния сульфат амп 25% Юмл № 10
Магния сульфата р-р 5% 200.0
Майконнл р-р 2мг/ыл фл 100мл
Мальтофер капли 30мл
Машшнл таб 5мг №120
Марканн спинальный р-р л/ин.0,5% 4мл.№5
Марлевый отреч Юм
Марлевый отреч 90см *5м
М арля мел., м
Маска мед. одноразовая
Материал реставрационный д/боковых зубов, 50*0.25 г
Матрицы контурные секционные. 10 шт.
Матричная система в наборе
Мпфусол р-р д/ннф 400мл.
Медифокс р-р 5% 24мл
Мсэатон ами 1% 1мл №10
Мезнм форте таб № 80
Мексилол р-р амп 2мл № 10
Мексндол р-р амп 5мл №5
Мексндол таб 125мг №30
М екснпримтаб 125мг № 30
Мелоксикам таб 15мг №20
Мельлоний р-р л/ин ЮОмг/мл 5мл № 10
Метнлураиил таб 0,5г № 50
Метоклопрамнд амп 10мг 2мл № 10
Метоклопрамид амп 5 м г 2мл № 10
Метоклопрамнд таб 10мг № 50
Метопролол таб 50мг № 30
Метронндазол р-р 0.5% 100мл
Мегронидаэол таб 0.25г № 10
Мегронидаэол таб 250мг №10
Милокалм амп 1мл № 5
Мнлдронат 10% 5мл амп № 10
Милдронат 250м г кпис № 40
Мнрамнстнн 0.01% 50мл
Мовасин амп 1,5мл №3
Моиосан таб 40м г № 30
Моцурал грапд/приг.р-ра Зг.
Морфина р-р д/ин амп 1% 1мл
Мукалтнн тоб 50мг № 10
Мукшггин таб 50мг № 30
Мыло жидкое антимикробное 1л

J

Ммло жидкое антимикробное 5л
Назнвин капли в нос 0,05% 10мл
11атрня гндрокирбопита р-р 5% 200,0
Натрия тиосульфат 30% Юмл № 10
Натрия хлорид 0,9% 10мл № 10
I !лтрмя хлорид 0,9% 200мл
Натрия хлорид 0.9% 400мл
I !атрня хлор иди р-р 10% 2<Х),0
1(афтнзнн капли 0,1% Юмл
Неулентил канс.10мг.№50
I (наспам капе 0,2г № 30
Никотиновая к-та 1% амп 1мл № 10
Н имесулидтоб Ю 0мг№ 20
Нистатин 500тыс.ед.таб № 20
Нитроглицерин амп 0,1% Юмл № 10
Нитроглицерин таб 0.5мг № 40
Нитромшгг аэроз подьяэ 400мкг/доза 180 доз
Нитросорбид таб 10мг № 25
Ннтросорбид таб 10мг №50
НнФсдипин таб Ю мг№ 50
Новобисмол таб !2 0 м г№ 1 12
Новокаин амп 0,5% 5мл № 10
Новокаин амп 2% 2мл № 10
Новокаина р-р 0,25% 200.0
Новокаина р-р 5% 200,0
Нормазе сироп 200мл
Норфлоксацин таб 0,4г № 10
Норфлоксацнн таб 0,4г№ 20
Окситонин амп 1мл № 10
Октолипснамп Юмл № 10
Олаэоль аэрозоль 80г

1

Единица измерения натуральной
нормы

3

Омепразол капе 20мг №30
O miioiioii 2% I mji
Огкрелакс капли n titi 15мл
ОЬломолнл мазь ЗОг
ГЬнзннорм (|н>ртс таб № ИХ)
Панкреатин таб 25ед № 60
Панкреатин таб ЗОсд № 60
Пантогам таб.0.251 №50
П а т т е р н » г/х таб 0,4г№ 10
Папаверина г/х пми 2% 2мл № 10
Парацетамол (Перфалган) р-р д/ннф 100мл
Парацетамол таб 0,5 № 10
Педикулезный шампунь Веда ЮОмл
Пентамин амп 5% 1мл № 10
Пептокснфиллни амп 2% 5мл № 10
Пентоксифиплнн таб Ю 0мг№ б0
Перекиси водорода р-р 3% 100,0
Перекиси водорода р-р 6% 200,0
Пертуссин сироп ЮОмл
Перфалган 0.01 мл р-р ЮОмл №12
Перчатки иитриловые
Перчатки хир. н/стерил.
Перчатки хир.сгер.
П изинтаб. 5 0 0 м г № |0 0

иггука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
флакон
флакон
упаковка
упаковка
иггука
штука
метр
штука
упаковка
упаковка
штука
флакон
Флакон
упаковка
упаковка
уиакоякп
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
ампула
упаковка
упаковка
Флакон
флакон
флакон
флакон
упаковка
уилкоика
флакон
флакон
флакон
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
ш тт
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
флакон
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
urmca
упакопка
ампула
флакон
туба
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упакопка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
флакон
флакон
упаковка
пара
пара
пара
упаковка

Значение натуральной
нормы
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0,38253441
0,27289986
0.14238253
0.00996678
0.01423825
0,14000949
0.00711913
0.05932606
0.01661130
0.01756051
0,07451353
0.08448030
0.00949217
0.01898434
0.00474608
0.04129093
0.14380636
0.11912672
0.00332226
0.26910299
0.02705268
0.01423825
0.00142383
0.00949217
0,00237304
0.11343142
0.26103465
8.06834362
54.65116279
0.00047461
0.00189843
0.00047461
0,00474608
0.00284765
0.02278121
0,04746084
0,00094922
0.23493118
0.13051732
0.06407214
0.01518747
0.06644518
0.04746084
0.03796868
0.05932606
0.08305648
0,02135738
0,35310869
0.08068344
0,00949217
0,00474608
0.04461319
0,00949217
0.32036070
0.03559563
0.01993355
0.00949217
0.03796868
0.23730422
0.02705268
0.08305648
0.02515425
0.03796868
0,02657807
0.05790223
0,17323208
12.76506882
1.42382534
0.05600380
0.15662079
0,00237304
0.00474608
0.10204082
0,14238253
0.04983389
0.02467964
0,02135738
0.00237304
0.04034172
0.0 И 86521
0.04081633
0,01661130
0.17655434
0,01186521
0.33270052
0.02135738
0,00949217
0.15472235
0,00094922
0.00237304
0.06549597
0,01186521
0.22781206
0.31561462
0.00996678
0.05647841
0,04081633
0.17085904
0.37968676
0.00047461
0.09017561
0.32985287
0.02278121
0.31798766
0.00996678
0.00569530
0.03322259
0.02373042
1.14855244
0,97532036
_0,02373042
0.00094922
39.36877076
8.75652587
3.43616516
0.04746084

Примечание
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Наименование государственной услуги
1

(

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы

Пиразинамид-Акри таб 500мг №100
Пираител таб 0,25 №3
Пнраиегам амн 20% 5мл №10
Пирацетом капе 400мг №60

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
ипука

0.00094922
0.06074988
0.05457997
0.00094922
3,29378263
0.83293783
0.00047461
0,23730422
0.09492169
0.04746084
0,04746084
0,52206929
0,10915994

ипука

0,07119127

штука
штука
штука
штука
штука
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
штука
флакон
упаковка
ампула
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
флакон
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
штука
ампула
ампула
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
флакон
Флакон
Флакон
упаковка
флакон
флакон
флакон
флакон
штука
штука
штука
флакон
флакон
упаковка
штука
упаковка

0.58376839
0.41765543
0.35595634
2,10726151
1*32415757
0.06217371
0.62221168
0.25486474
0.00237304
0,00332226
0.01186521
0.03844328
0.68343617
0,01661130

Г|ролофпл лииур» ими 20мл №5
Просульинн таб 0,(15 № 30
Протаргол nop O .lip
Протаргол нор 0,2ip
Протравочные гели ОМНГА, 3 ншр.х 2,5мл.
Пульмикорт even д/ипг №20
Ранитидии таб 150мг № 20
Реамберин р-р д/ипф 1,5% 400мл
Репалгин амн 5мл № 5
Ревит д р№ 100
Резинка полировальная чашевидная, с теткой
Реланиум амп 10мг/2мл
Релиумами 10мг 2мл
Рентген пленка 24 * 30
Рентген пленка 30 * 40
Рентген пленка 35 * 35
Реополиглюкнн р-р 200,0
Рсополиглюкин р-р 400мл
Реохес 200 р-р 10% 500мл
Реохес 200 р-р 6% 500ыл
Ретинола ацетат капе ЗЗОООме №10
Рефорта н 6% 500мл
Рингср р - р д/инф 500мл
Рииорус капли 0,1% Юмл
Ринофлуимуцил н азспрей Юмл
Салфетка спаклейс 30*30см
Салфетка спиртовая д/чи 30*60мм
Салфетка спиртовая д/нн 30*б5мм
Сальбугамол аэрозоль 12мл
Сеиорви р-р д/инг 250мл
Сенодекснн таб №20
Серегид Мульти диск (щ члоль 60 доз
Снлидонт-2 цинк*(|»осфап1ый цемент для пломбирования
бокопых зубов 48г/28мл

(

{

Супрастии таб 25мг № 20
Сурфактанг-БЛ лиоф 75м г Фл №2
Тапегал амп 2мл № 5
Тавегнл таб 1мг № 20
Тахокомб губка хир.2.5*3*0,5см
Тахокомб губка хир.4,8*4,8*0,5см

туба
штука
упаконка
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаконка
упаковка
килограмм
миллилитр
килограмм
миллилитр
флакон
упаковка
Флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука

Тахокомб губка хир.9,5*4,8*0,5см
Тсонэк рстард таб 200мг № 50
Теотард капе 200мг № 40
Теотард ретард 200мг капе №40
Терпинкод таб № 10
Тест-полоски Акку-Чек Гоу № 50
Тетрациклин гл.мазь 1% 10,0
Тиамииа хлорид (D1) амп 5% 1.0 № 10
Тнмопол капли гл 0.5% 5мл
Тнопентал • натрий д/ин 1г
Тнонентал-натрнП д/ии 0,5г
ToKo<|>cixvia шитит (15) кине 50% 2 00м г№ !0
Ток<у]>срола ацетат каис 100мг№ 10
Т р а к р т и амн Юмг/мл 2.5мл №5
Трикриум амм Юмг/мл 5 ш №5
Трамодол амп ЮОмг 2мл № 5
Трамадол ими 50мг/мл 2мл №5
Транескам амп 5мл № 10
Транескам таб 250мг №10
Туберкулин р-р 1мл/10дозамп№ 1+5 шпр.
Уголь актияир.таб 250мг № 10
Ультракаин-форте 1:200 000 анестетик
Урсодсз капе 250мг № 50
Урсосан капе 250м г№ Ю 0

штука
упаконка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
туба
упаковка
флакон
флакон
флакон
упаконка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
упаковка

Синафлан мазь 0,025% 15г
Синтомнципа линимент 10% 25г
С иртуротаб 100мг № 188
Система д/перелив. крови
Системы д/растворов
Скарификатор стер. бок.коны:
Смтка-спроП для чистки ппконечников,500мл
Сорбифер дурулес таб №50
Спазган таб № 20
Спазмалин 5мл амп №5
Спирополакгои тпб 25 м г№ 20
Спирт 70%
Спирт 70%
Спирт этиловый 95%
Спирт этиловый 95%
Спрегаль аэр. 152г
Строфантин амп 0.025% 1мл№ 10
Сульфацил натрия гл. к*ли 20% Юмл
Сульфокамфокаин 10% 2мл амп № 10

Примечание
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0,00094922
0.28286664

упаковка

Подгузники д/взрослых
Подгузники л/дегей (шт.)
Полиглюкии инф.р-р 6У« 200 мл
Преднизалон амп 1мл №3
Преднизалон таб 5м г № 100
Предуктал MB 35м г таб № 60
Присыпка дет. 4 0г
Провайв р-р 10мг/мл 20мл
Проэерин амп 0.05% 1,0№ 10
Промедол амп 2% 1мл
Пропофол Каби Шмг/мл амп 20мл №5
Пронофол Каби эм\'Л 1>с д/ин 1% фл 50мл

1

Значение натуральной
нормы

Пикамшюн таб 0,02 г №30

Пнранегам таб 400м г №60
11иридоксина г/ч (1)6) а м п 5% 1 мл №10
Пиридоксина r /х таб |()м г№ 50
Плантекс гран-д/прнг р-ра пак 5 г №30
Попяэка альгннатно-гидроколлоидная абсорбирующая
Повязка гилроколлоидная абсорбирующая
Повязка гилроколлоидная с ионами серебра 10* 10см
Повязка гилроколлоидная с ионами серебра 15*15см
Повязка д/фиксации катетеров иа пегканной основе
Повязка лнпидоколлоидная абсорбирующая на полнм. осн.
10*15
Повязка лнпидоколлоидная абсорбирующая на полим. оси.
15*25
Повязка с сорб подуш па неткан основе 25*10см
Повязка с сорб подуш на неткаи основе 30* 10см
Повязка с сорб полуш на неткан основе 35* 10см

{

Единица измерения натуральной
нормы

3

0.01186521
0,01186521
0,00474608
0.04746084
0,00047461
0.00047461
0.00047461
0.31656383
0.05790223
0,06264832
0.68818225
0.00949217
0,08068344
0.11865211
0.03274798
0,03369720
0.02895112
0,09397247
0.00474608
0.00711913
0.03796868
0.15662079
0,00949217
0,04034172
0.04746084
0.01423825
0,56953014
0.80683436
1.23398196
0,05457997
0.00237304
0.04841006
0.00284765
0,00047461
0.01898434
0,00142383
0,00522069
3,60702421
10,67869008
0.73564309
0,00047461
0,01233982
0.00949217
0,03322259
0,33127670
0.11532985
46.28831514
0,04935928
16,84119601
0,00474608
0,04413859
0.01708590
0,13763645
0.19696251
0.02373042
0,03084955
0.01661130
0.00142383
0,00142383
0,00142383
0,10441386
0.05125771
0.01518747
1.12434741
0,00474608
0,00237304
0,56241101
0.01091599
0 .0 7 U 9 I2 7
0.02373042
0.21357380
0,09492169
0.00474608
0,00474608
0,18652112
0.13146654
0,01186521
0.00237304
0.17560513
0,25723778
0,01898434
0,09966777
0,00094922

Наименование государственной услуги
I

v

1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Фамотидин таб 40мг №20
Ф л ипам таб 1мг № 50
Феназепам тпб 1мг № 50
Фенибут таб 250м г №20
Фенобарбитал таб 100мг № 10
*
Фентанил амн 0.005% 2мл
Фенюльс капе. № 30
Феррум Л ек амп 2мл №5
ФИЛТЕК -ФЛОУ (сукрим) текучий композит,2шпр*2г
Филтек отдельный цист, шмриц-4 г
Флостерон сусн.д/ин 1мл №5
Флуконакш канс 150мг№1
Флуконазол капе 50мг №7
Флукорус р-р д/инф 2 мг/мл Фл 100мл
Фолиевая к-та таб 1мг № 50
Формалина р-р 10% 400 мл
Формалина р-р 40% 1л
Фортране пор для приг.р-ра 64 г пак№4
Фосфоглив капе № 50
Фосфоглив лиоф пор д/ни 2,5г №5
Фосфонциале капе № 30
Фраксипарин р-р ш приц 0,3мл № 10
Фторотан 50мл

|

Фурадонин таб 100мг № 20
Фурацилина р-р 0,02% 200.0
Фурацилина р-р 0,02% 400,0
Фуросемнд амп 1% 2мл № 10
Фуросемнд таб 40м г № 50
Халат хирургический ратовлеег.
Хнксознл лноф д/ириг.р-ра д/внутриплеврального введи
ннг.Юмл
Хлоргекспднна 0.5% спирт. 70% р-р
Хлоргексидчпа р-р 0.02% 200,0
Хлоропкрамин амп 1мл №5
Хлорпротиксеи таб п/о 15мг № 30
Хлорпротиксеи таб.н/о.50мг.№30
Холнтилчн р - р 250мг/мл №3
Церебролнзнн амп 2мл № 10
Церетоп кяпс 4 00мг№ 14
Ц етиризинтаб Юмг №20
Цефаэолина нптр.соль д/ни 1г
11сфограм фл 1г
Цефотлкснм н атрсольд /нн 1г
Цсфтазнлим д/чн 1г
1Ы три ак сон а натр.соль в/в п/м 1г
1ЬшиокаСшамчч амн 500мкг 1,0 № 10
11инковпм м н и 25г
Цнпрофлоксацин Р-Р 100мл
Цнпрофлоксашш таб 500мг № 10
Цитохром-С лиоф флак №5
Цитрамон таб № 10
Ш апочка мед.однораэопая
Ш приц Юмл однораг
Ш приц 150мл Ж ане однораг
Ш приц 1мл однораг
Ш приц 20мл однораг
Ш приц 2мл однораг
Ш приц 30мл однораг
Ш приц 50мл однораг
Шприц 5мл однораг
Ш приц карпульный универсальный
Эбр 81ггил амп 5мл № 5
Эксхол капе 250мг №50
Элысар р-р 0.3/мл 100мл
Эмокси-оптик гл.клп. 1% 5мл
Эмоксипинамп 1% 1м л№ 10
Эиалаприл таб Юмг № 20
Эиалаприл таб 20мг № 20
Энапштрнл таб 5мг №20

I

ЭНДОБОКС в стерилизаторе
Эндометатон ийнорн матсрял д/пломбнропапня каналов
Эскадрон-прсшпноиный регулятор-капельнице со
шлроспной системой
Эссешшале 11 50мг/5мл амп №5
Эссенциале 11 амн 5мл №5
Эсиепннильнме фосфолшшдм 50мг/мл амн 5мл №5
Эссливер форте канс № 50
Этамбутол тиб 4 (Юмг №100
Этамзнлот 12,5% амн 2мл № 10
Этамзнлнт тпб 250м г №50
Эуфнллин амн 2,4% Юмл № 10
Э уФиллин таб 0,15 № 30
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Единица измерения натуральной
нормы
4
упаковка

Значение натуральной
нормы

Примечание
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6

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
ампула
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
Флакон
упаковка
флакон
Флакон

0.00047461
0,00474608
0.00237304
0,15187470
0.01423825
0,00474608
0.11770290

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
Флакон
флакон
упаковка
упаковка
штука
флакон

0.01423825
0,00949217
0.01091599
0.59326056
0,05457997
0.59563360
0.01661130
0.00189843
0.02135738
0.51637399
0.18272425
0.17085904
0.03132416
0.21357380
0,14380636

литр
Флакон
упаковка

0,06478405
0.33507356
0.09065021

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

0,00189843
0,01186521
0,00711913
0,00094922
0,02135738
0.01423825
1,01566208
0,14238253
2.30659706
0.59326056
2.18319886
0.30564784
0.00949217
0.68318225
0.28713811
0.00094922
0.25154248
7.02420503
17.27574751
0.28476507
2.94257238
6.69482677
19.98101566
2.61034646
1,24822022
27,95443759
0.00094922
0.01423825
0.05220693
0.00047461
0.00806834
0.00237304
0.08780256

упаковка
флакон
флакон
флакон
флакоп
Флакон
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
упаковка
упаковка
флакон
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
штука
упаковка
штука
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

Теплоэнергня
Гкал
кВат/час
Электроэнергия
Водопотребленне
куб.м
Водоотвсденнс
куб.м
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
peMoifT систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

1

0.07593735
0,01518747
0.13146654
0.00332226
0.00996678
0.29900332
0.02040816
0.00616991

0,05695301
0.01898434
0.00047461
0.00047461
0.01423825
0.13763645
0,01233982
0,09492169
0.59326056
0,24727100
0.13478880
0,02135738
0,09634551
0,13526341

2.66755930
552,23000000
28.54169500
28.54200000

Медианный метод

0.19850000
1,64437870

Медианный метод

проведение текущего редюита
кв. м.
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во лифтов
ремонт лифтов
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого н противопожарного водоснабжения

1.64437870
0,00000300

техническое обслуживание н регламе|гтно-профнлактическнй кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,00008000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт отоннтельноЛ системы, в том числе иа подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,00008000

0,00008000

0,00008000
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кам .
ремонт электрооборудования (элсктроиолстанций.
трансформаторных подстанций, электрошитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного дпижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,0092864!
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Медианный метод

Наименование государственной услуги
t

Уникальный номер реестровой
записи
2

Единица измерения натуральной
нормы
4
3
техническое обслуживание и регламентио-тгрофилактический кол-во дизельных генераторных
установок
ремонт дизельных генераторных установок
Наименование натуральной нормы

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
*
техническое обслуживание и регламагтно-профнлактическнй кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

1

Значение натуральной
нормы
5
0,00146628

Примечание
6

2,53176931

0,07233627

техническое обслужшкише и регламентно-профилактический кол-во устройств составе системы
контроля
ремонт систем контроля ч управления лоступом

0.01466276

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,00733138

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги святи
минута
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стационарная снять
подключение к нкформаинонио-телекоммуннкацконной сети количество линий
«И|ггериет» для стационарного компьютера
минута
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
минута
2.5. Транспортные услуга
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу ги
Рабочее время административно-управленческого и прочего мннута

0,00586510

Медианный метод

501,21784423
0,00630499
0,00532747
100,24356885
100,24356885
0.081168881

Медианный метод

14 376,63231905

Медианный метод

персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды

С пециал изир о ванная м едицинская
по м о щ ь (за исклю чением
вы сокотехнологичной м едицинской
по м о щ и ), н е в клю ч енная в б азовую
медицинского стр ах о вания, по
проф и лям : И нф екцион ны е б олезни
(в части с инд р о м а приобретенного
им м унодеф иц ита (В И Ч инф екци н)У С тационар (С лучаев
госпитали зации )

(

08202000500000001003101

0.44770000
стирке белья
килограмм
кол-во чел.
0.08 П 6888
проживание в служебной командировке
0,08116888
курсы повышения квалификации
кол-во КУРСОВ
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
416.29323843
минута
Рабочее время врачей
минута
1 778.70747331
Рабочее время среднего медицинского персонала
3 519.57010676
мннута
Рабочее время младш его и елч п ш к к о го персонала
1.2. М атериальные записи н особо цепное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

маска медицинская
перчатки мелининскне
скоросшиватель
панка для бумаг
книга учета
бумига Формат А4

'

*

ипука
штука
игтука
штука
игтука
игтука
штука
штука
штука
штука

Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 710 *06
0,12811388 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
0.08540925 больниц, диспансеров, родильных домов, медикосанитарных частей, поликлииик, амбулаторий'
0,00640569
0,09964413
0.07117438
0.09964413
0.17081851
0.06405694
0.02846975
0.14946619

штука
штука
штука
штука

0,02135231
0,01220132
0,01708185
0,03202847

штука
ипука
игтука
штука
штука

0,00320285
0.01423488
0.01067616
0,00711744
0,17081851

штука
ипука
пара
штука
штука
пара
пара
штука
игтука
игтука

0,04270463
0.04270463
0,08540925
0.00026690
0,00026690
0,00053381
0,00026690
0,10747331
0.10747331
0,10747331

иггука

12,00000000
24.00000000
0.18000000
0.17733000
0.17733000
0.26868000
0.01773000
0.53735000
0.05374000
0.05374000
0.05374000
0.05374000
0.05374000
0.53735000
2.61200000

пара
ипука
штука
ипука
пачка
ипука

картридж
ручка шариковая
клей
линейка
1IITPHN
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие материальные запасы

НГГУКО
штука
штука
Флакон
коробка
штука
игтука
штука

стиральный порошок
пергидроль
дезоксон
мыло туалетное
хлорамин В
хлорная известь
1.2.3 Продукты питания

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.03600000
0.28800000
0.18000000
0.06448000
0.24000000
0.06000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

1.80000000
1.80000000
0.12000000
0.06000000
0.24000000
0,96000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
кнло1Т>амм

2.40000000
3.48000000
0.60000000
0.66000000
1.80000000
0.24000000
0.18000000
0,60000000

килограмм
килограмм

0.18000000
0.17760000

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крахмал картофельный
Макаронные изделия
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох,
фасоль, чечевица
Картофель
Овощ и свежие (всего), в том числе:
Свекла
Морковь
Капуста белошчвннля

килограмм

Лук ренчптыИ
O iy p u u . помидоры (парниковые)
килограмм
Другие о ноши (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капусте
килограмм
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)

(

Медианный метод

1,2.1 М ягкий инвентарь
Белье нагольное н постельное для бальных
Сорочке, рубашка нижняя (маЛка)
Труси ( трико , кальсоны)
Косынке для бальных
Простыня
Пододеяльник
Подстилка (пеленка)
Наволочка подушечная верхняя
Наволочка полушечная ннжнхя
Наволочка тюфячная
Полотенце для больных
1locTcnuuje п р н т ш е ж н о е т и прочие предметы для больных
Матрии
Подушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш
Одеяло летнее (байковое)
Мешки вещевые
Мешки для хранения белья больного
Полотенце посудное
Халат-Накидка для посетителей
Чулки (носки)
Одежда и обувь для больных
Халат (пижама) теплый
Халат (пижама) летний
Тапочки домашние
Пальто
Шапка (платок теплый)
Ботинки (полуботинки)
Валенки (сапоги теплые)
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
1.2.2 Канцелярские товары

(

Медианный метод

Овощи соленые н маринованные (капуста, огурцы)
Зелень (лук эелспыП, пстрш ка. укроп)

Приказ Минздрава СССР от 2 9.01.1988 N 65
* 0 введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
Медианный метод

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г .№ 395н 'О б утверждении норм
лечебного питания’

Наименование государственной услугн
1

1

/

1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Овошн консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукуруза)
Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)
Соки фруктовые, овощные

Единица измерения натуральной
нормы
4
килограмм

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6

килограмм
килограмм
килограмм

Говядина
Птица
Колбаса вареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Творог
Сыр
Яйцо
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка,
(простокваша, ацидофилин)

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука
килограмм

Молоко
Масло сливочное
Мысло растительное
Сметане
Сахар, варены;, печенье, кондитерские изделия
Чай
Ко<|>е, какао
Желатин
Дрожжи прессованные
Соль
Томат-паста, томат-пюре
Ш иповник
Смесь белковая композитная сухая
1.2.4 М едикаменты и расходные материалы

килограмм
килограмм
килограмм
КНЛОфОММ
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0,29640000
1,80000000
0.24000000
1.20000000
1,08000000
0,26640000
0.14400000
0.39000000
0.24000000
0,18000000
6,00000000
1,45200000
2,40000000
0.24000000
0.24000000
0,18000000
0,60000000
0.02400000
0.01680000
0,00600000
0.00300000
0.07200000
0,03600000
0,18000000
0,32400000

Панкреатин № 80
Кремния днаксид коллоидный 250,0 №1
Флуконаэол 150 м г №1
Цефотаксим 1,0
Хлоропирамин 2% 1,0 № 5
Амброксол 30 мг/5 мл 100 мл№1
Аскорбиновая кислота 5% 2.0 № 10
Эссенциальные фосфолипиды № 5
Кларнтромицин № 5
Меропенем 1.0 № 10
Дноксометилтетрогндропирнмндин 4, гр.
Лине кс №16
Бактисубтил № 20
Метамизол натрия №5
Бснзилднмстнл-миристонламино- пропнламмоний 50,0

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка

0,52500000
7,00000000
6.00000000
28,00000000
4.00000000
10,00000000
3.50000000
2.00000000
2,80000000
2,10000000
1,00000000
3.75000000
2,10000000

упаковка
упаковка

Нафазолип 1% 10 мл
Ллгелдрат+бензокани+мапшя гидроксил 170 мл

упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
упаконка

Ш и р и н о д н о к р а т н о го п р и м е н ен и я с те р и л ьн ы й 0 ,2-5

упаконка

1,40000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
2.00000000
0.14000000
1.50000000
1.40000000
14,00000000
28,00000000
1,00000000
1,00000000
2.00000000
2.00000000
1.00000000
40,00000000

Система для п ср сл ш ш и н я растворов одноразовая
Спирт 75%
И нсулин ч е л о ве ч е ск и й ЮОЕД/мл 1 0м л № 1
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

упаковка
килоц>амм
упаковка

14.00000000
0.20000000
5.00000000

Дротаверпп 2,0№ 10
Лротаперин 0,04 № 100
Парацетамол 0,5 № 10
Валацнкломир 500 мг № 10
Декстроза 10% 200
Натрия хлорид 0,9% 200,0
Декстроза 5%400,0
Калия хлорид+нитрии хлорид* натрия ацетат 400.0 мл.
Калия хлорид 4% 10,0 № 10
Мнгния сульфат 25% 10,0 № 10
Флуконатол 150 мг №2

Медианный метод

Теплаэнергия
Гкал
кВ вт/час
Электроэнергия
куб.м
Водопотребление
куб.м
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

0,09597700
8,89896700
0,81280580
0,81280580

Медианный метод

0.03000000
0,30434783

Медианный метод

проведение текущего ремонта
кн. м.
техническое обслуживание и рсгламснтно-профклактпческиИ кол-во лифтов
ремонт лифтов

0,30434783
0,00000300

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,00008000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,00008000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,00008000

KD.M.

0,00008000

т е х н и ч е с к о е о б сл у ж и ни н и е и р е гл а м е н тн о -п р о ф и ла к ти ч ес к и й
р е м о н т эл е к т р о о б о р у д о в ан и я (тл ек тр о н о л ст а н и н й ,
т р а н с ф о р м а т о р н ы е подстанций, зд е к ф о щ и т о н м х )
а д м и н и с т р а т и в н о го зда н и я (п о м е щ е н и я )

2 .3 . С о д е р ж ан и е объектов о с о б о ц ен н о го д ви ж и м о го и м ущ ества, н ео б х о д и м о го д л я в ы п о л н е н и я го су д а р ст в ен н о го зад ан и я

техническое обслуживание н ремонт транспортных средств

кол-во транспортных средств

0,00869565

техническое обслуживание и регламгнтно-профилактический кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
устаи овок

0,01217391

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,04347826

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
(кмонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

0,04347826

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
эемонт систем коитроля и управления доступом
контроля

0,13043478

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
эемонт систем автоматического диспетчерского управления
систем автоматического
диспетчерского управления

0,04347826

техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для стационарного компьютера

кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення

0,08695652

ч е с т и м о тел е ф о н н ы е со ед и н е н и и

минута

13,27106462

м еж д у го р о д н и е т сл с||к > и н и е со ед и н е н и я

минута

1 3 .2 7 1 0 6 4 6 2

Медианный метод

<

минута
кол-во телефонных номеров
количество линий

66,35532309
0,00173913
0,00086957

Медианный метод

so

Наименование государственной услуги

Уникальны!) номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения натуральной
нормы
4

3

1

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6

2.5. Транспортные услуги
пассажирские перевозки к месту командировки н обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной усл> ги

С пециал изир о ванная м едицинская
п ом ощ ь (за исклю ченном
вы сокотехнологичной м едицинской
п ом ощ и ), не в клю ч енная в базовую
про гр ам м у о б язательного
м ед ицинского стр ах о в ан и я, по
п роф и лям : Д ерм атовенерология (в
ч асти всн еролоп ш У С тационар
(С л у чаев г оспитали зации )

1

08202000400000001004101

0,010745801

Медианный метод

Медианный метод
285,82832740
Рабочее время административно-управленческого и прочего мииуга
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужды
Медианный метод
килограмм
2.47500000
старка белья
кол-во чел.
проживание в служебной командировке
0,01074580
ко л-в о КУРСОВ
0,01074580
курсы повышения квалификации
1. Натуральные пормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.]. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
Медианный метод
минута
842.66860177
Рабочее время врачеП
минута
Рабочее время среднего медицинского персонала
134,37699115
Рабочее время младшего медицинского персонала
минута
667,83362832
1.2. М атериальные занеси н особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.2.1 М ягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 ‘Об
Белье нательное и постельное для больных
штука
0,09734513 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
Сорочка, рубашка нижняя (майка)
больниц, диспансеров, родильных домов, медикоштука
0,06489676
Трусы (трико, кальсоны)
санитарных частей, поликлиник, амбулаторий’
0.00486726
штука
Косынка для больных
Простыня
Пододеяльник
Полстнлка (пеленка)
Пяполочка подушечная верхнмн
1(апалочка полушечной ннжням
1(апплочкн тюфячная
Пожгтенпе для болкным
Постельные принадлежности прочие предметы для бальных

штука
штука
штука
штуха
штука
штука
штука

Матрац
Подушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, пАн
Одеяло летнее (байко 1«ое)
Мешки вещевые

штука
ипука
штука

0,07571288
0,05408063
0,07571288
0.12979351
0,04867257
0.02163225
0,11356932

штука
штука
иттука
ипука
штука
ипука

0.01622419
0,00927097
0,01297935
0,02433628
0.00243363
0.01081613
0,008 М 209
0,00540806
0,12979351

штука
штука
пара
штука
штука
пара
пара
штука

0,03244838
0,03244838
0,06489676
0,00020280
0,00020280
0,00040560
0.00020280
0,12496952

Колпак или косынка хлопчатобумажные

штука

0,12496952

Полотенце

ипука

0,12496952

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килофамм

1.65000000
1.65000000
0.11000000
0.05500000
0,22000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

2.20000000
3,19000000
0,55000000
0,60500000
1.65000000
0.22000000
0.16500000
0,55000000

килограмм
килограмм

0,16500000
0.16280000
0,27170000

Мешки для хранения белья больного
Полотенце посудное
Х&лат-накхдка для посепттелей
Чулки (носки)
Одежда и обувь для больных
Х алат (пижама) теплый
Х алат (пижама) летний
Тапочки домашние
Пальто
Ш апка (платок теплый)
Ботинки (полуботинки)
Валенки (сапоги теплые)
Халат хлопчатобумажный

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 N 65
"О введении Отраслевик норм бесплатной выдачи
спецодежды, саецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви"

1.2.2 П р о е к т ы питания

(

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
M vkb пшеничная
Крахмал картофельный
М акаронные изделия
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная)', горох,
фасоль, чечевица
Картофель
Овощи свежие (всего), в том числе:
Свекла
Моргопь
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Огурпы. помидоры (парниковые)
Другие овошн (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)
Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)
Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп)
Овощи консервированные (горошек зеленый, фасоль,
кукуруза)
Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, т о м , компотная смесь)
Соки фруктовые, овощные
Говядина
Птица
Колбаса вареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Творог
Сыр
Яйцо
Кисломолочные наниткн (кефир, йогурт, ряженка,
(простокваша, ацидофилин)

1

Молоко
Масло сливочное
Масло растительное
Сметана
Сахлр, паренье, печенье, кондитерские изделия
Чай
КсиЬе, какао
Желатин
Дрожжи прессованные
Соль
Томат-паста, томот-пюрс
Шиповник
Смесь белковая композитная сухая
1.2.3 М едикаменты и расходные материалы
Лечение сифилиса
бензилпенициллин
цефтриаксон
доксицнклин
хлоронирамнн
лоратадин
хифенадин
клемастин
лндокаина гидрохлорид
натрий хлорид
новокаин
Лечение гонококковой hik|>ckiihh
бензнлпент т ляни
цефтриаксон
Лечение микс-ннфекцнй (хламидиоз, микроплазмоз,
уреилазмоз)

килограмм

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. К* 395н "Об утверждении норм
лечебного питания*

0,88000000

килограмм

1.65000000

килограмм
килограмм

0.22000000
1.10000000

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
штука
килограмм

0,99000000
0,24420000
0.13200000
0.35750000
0,22000000
0.16500000
5.50000000
1,33100000

килограмм
кшю|рамм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килогримм
килограмм
килофамм
килограмм
килограмм

0,22000000
0,16500000
0.55000000
0,02200000
0,01540000
0.00550000
0.00275000
0,06600000
О.ОЗЗООООО
0.16500000
0.29700000

2.20000000
0.22000000

Медианный метод
флакон
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
Флакон
ампула
ампула

72.00000000
0.66666667
0.20000000
1.00000000
0.01333333
1.00000000
0.00400000
0.67000000
80.00000000
0.20000000

Флакон
Флакон

3,22077922
0.96969697

Наименование государственной услуги
1

УникальныП номер реестровой
ЗАПИСИ

Наименование натуральной нормы

Единица измерения натуральной
нормы

Значение натуральной
нормы

Примечание

3

4

5

6

2

джозамицин
циклоферок
метронидаэол + ыиконаэол
Лечение сопутствующих инфекций - трихомоииаз (при миксинфкциях, гонорее, сифилисе)
метронидаэол
метронидазол + миконазол
Лечение сопутствующих инфекций • кандшдо (при мнксиифкциях, гонорее, сифилисе)
флуконазал
метронядаэол -I- ыиконаэол
ИНГРЕДИЕНТЫ. СТЕКЛО
суяьфацнловая кислота
фильтр обеээолепный
тест-система (гепатит В)
тест-система (гспятит С)
тест-полоски
предметное стекло
термобумага для аналнзо
триглицериды
щелочная «}нч5фотоза

1

лет
ллт
глюкоза
обишй белок
мочевина
билирубин
холестирнн
тех пластин
хлористый КАЛЬЦИЙ
перекись водорода
пробирки
краситель метил синий
кристалл к п а и т
масло иммерсионное
зонд разовый
салфетка ротоиия
цитрат натрия
ледяная уксусная
набор гемоглобина
разбавитель изотонический
раствор лидирующий
раствор очищающий
масло иммерсионное
краска Романовского
раствор Май-Грювальдв
ланцет безопасный
пробирки Микроне! г
капилляр Панченкова
набор для гельминт
стакан одноразовый

1

спирт 70%
спирт 95%
дезинфицирующее средство
пш очлорид кальция
перчатки
вата
хлорид натрия
биит стерильный
бинт нестерильный
лейкопластырь бактерицидный
салфетка медицинская спиртовая
салфсгка одноразовая
напальчник
игла шгьекциомиоя
шприц одноразовые
йод + йодид калия + этанол
I.2 .J О собо цен т * Авпжгиюе tunviecm eo
рабочее место врача
персональный компьютер
облучатель бактерицидный
микроскоп лабораторный
анализатор гематологический
анализатор мочи
ламинарный шкаф
лабораторная мебель
биохимический анализатор
термостат сухомэдуишый
центрифуга лабораторная
холодильник
термошейкер
инактиватор сыворотки крови
1.2.5 АПТЕЧКА (для оказания неотложной помощи при
различных состояниях)
протор гол
раствор глюкозы
натрия тиосульфат
магния тиосульфат

(

3,45454545

грамм
грамм
евеча

0.34545455
0.16450216

грамм
свеча

1,56926407
3,13852814

грамм
свеча

0.06493506
4,32900433

грамм
штука
набор
набор
штука

4.00000000

пгтука
штука
определение
определение
определение
определение
определение
определение
определение
определение
определение
определение
определение
лнтр
штука
миллилитр
пммм
миллилитр
штука
штука
грамм
грамм
определение

4.00000000
0.01666667
0,01666667
2 .0 0 0 0 0 0 0 0

6.04000000
2 .0 0 0 0 0 0 0 0

0.70000000
0,70000000
0.70000000
0.70000000
0.70000000
0,70000000
0,70000000
1,40000000
0,70000000
0.70000000
0.70000000
0.03500000
1.40000000
2 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0

0.50000000
50.00000000
1.0 0 0 0 0 0 0 0
2 ,0 0 0 0 0 0 0 0
2 ,0 0 0 0 0 0 0 0
2 ,0 0 0 0 0 0 0 0
2 .0 0 0 0 0 0 0 0

ЛИТР

0 ,1 0 0 0 0 0 0 0

ЛИТР

ЛИТР

0,00400000
0.05000000
0,00400000
0,00400000
0,00400000

игтука
штука
иггука

0 .2 0 0 0 0 0 0 0

лют»
килограмм
литр

набор
штука
килограмм
килограмм
литр
килограмм
пара
грамм
литр
метр
метр
улик
и тка
штука
штука
штуки
штука
МИЛЛИЛИТР

штука
ипука
штука
ипука
ипука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР

кальция хлорид
натрия хлорид

МИЛЛИЛИТР

ПрОКЛНП

МИЛЛИЛИТР

члорнромнзнк

МИЛЛИЛИТР

ивпаисрии
ыстаммкъз натрий
лндокаини гидрохлорид
к онина-б ензоат натрия
декстраи
погтамин
строфантин к
дибазол
хлощшримин
дротаверин
дифенгидромип
аминофиллии
гепарин натрия
<]>снилэфрнн
изоптин
внкосол
мяты перечной листья
уголь активированный
нитроглиаирип
левоментапа раствор
гидрохлоротиазид
клемастни
никстаыид
предниэолон

МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР.
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛНЛ1ГТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР

грамм
грамм
грамм
грамм
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР
МИЛЛИЛИТР

2 .0 0 0 0 0 0 0 0
2 .0 0 0 0 0 0 0 0

0.00280899
1,0 0 0 0 0 0 0 0

0,13764045
0,07359551
0.28089888
0.21067416
13.65168539
13.27247191
0.28089888
0,78651685
4,71910)12
0.00280899
1,40449438
11,91011236
O.I9IOI124
14.32584270
27,97752809
0.42134831
0.00216450
0,00216450
0,00541126
0.00129870
0.00043290
0.00043290
0.00043290
0.00086580
0,00043290
0.00043290
0.00043290
0.00086580
0,00043290
0.00043290

0,02808989
0,02808989
0.02808989
0.02808989
0,02808989
0.58988764
0.01404494
0,00561798
0.00561798
0.00561798
0.00561798
0.00561798
1,12359551
0,00280899
0,00561798
0,01404494
0,05898876
0.00561798
0.00561798
0,05617978
0.01404494
0,00561798
0,00561798
0.00561798
0,14044944
0,00070225
0.00140449
0.00168539
0.00028090
0.00561798
0.70224719
0,00280899

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

1

2

3
адреналин
систем!! для нерелпнанин раепюров

1

Единица измерения натуральной
нормы
4

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6

МИЛЛИЛИТР
штука

1.3. Иные ианп-олчьные 1н>пмы. т ню акдст яеино используемые в процессе оказания гос\*Ьггктееит>й vt»v«*u
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
литр
литр
литр
литр
ипука
пачке
упаковка
упаковка
ипука
упаковка
штука
ипука
иггука
ипука
ипука
штука
штука
штука
штука
иггука
штука

мыло туалетное
мыло хозяйственное
стиральный порошок
чистящее средстпо
средство для мытья посуди
белизна
кондиционер для белья
чистящее средстпо для унитаза
бланки
бумага офисная
Бумага для заметок
Бумага с клеющим краем
Зажнм
Закладки самоклеющиеся
Карандаш простой
Клей карандаш
Книга учета
Краска штемпельная
Линейка пластмассовая
Маркер
Ножнииы
Обложка универсальная
Папка
Резинка стирательная
Ручка
Скоба для степлера
Скоросшиватели
Скотч
Скрепки
Степлер
Стержень
Текстопыделитель
Тетрадь
Точилке д ля копанлатсП
Файл Л-4
Файл-папка на кольцах
Штрих-лептп в блистере

(

Ш трихе губкой
Б еш нн ЛИ-92
Бе т н н а А -80
моторное масло
тосол
посуда
перчатки
ведро пластмассовое
мешки д л я мусора
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплаэлергия

упаковка
иггука
штука
иггука
штука
штука
штука
нпука
ипука
упаковка
ипука
нпука
ипука
ЛИТР
ЛИТР
ЛИТР
ЛИТР
штука
пара
ипука
рулон

1(оверка меднцнекого оборудования
Ремонт мелннннскоги оборудования
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для стационарного компьютера

IHT
шт
часов охраны
мннута
кол-во телефонных номеров
количество л и ний

мннута
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки л обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу ги
Рабочее время административно-управленческого н прочего минута
персонала
2.7. Прочие общехозяйственные нужны

«

П ал л иативная м едицинская

1

0.15584416
O .I7I42857
0.58441558
0,f2467532
0,09870130
0.16883117
0.02337662
0.25194805
10.40043290

08209000000000001001102

Медианный метод

0.42857143
0.00865801
0.01082251
0.00865801
0.00216450
0,00216450
0.08658009
0.00952381
0.00173160
0.00259740
0.01731602
0.01000000
0.0064935 J
0.07142857
0,00432900
0,09090909
0.00649351
0.02813853
0.02380952
0.01082251
0.00432900
0.22727273
0,00865801
0,03463203
0,0064935)
0.00649351
0.00259740
0,01082251
0.00216450
6,48538961
2,29978355
0.07911255
0.01471861
0,02164502
0.34632035
0.02164502
0,86580087

Гкал
2.40000000
кВет/час
310.50000000
Электроэнергия
куб.м
8,70000000
Водопотребленне
КУб-М
8,70000000
Водоотведение
2.2. Содержанке объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Электротехническое обслуживание инженерных сетей
KB.M
5.41082251
КВ.М
5,41082251
Ттекущнй ремонт xibhii R и помещений
Техническое обслуживание инженерных сетей
кв. м.
5,41082251
(водопроводные, канализационные, тепловые ндр.сети)
0.29870130
Вывоз ТБО
м3
2.16450216
м3
.Дератизация
услуга
0.02597403
Техническое обслуживанию пожарной сигнализации
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
шт
0.02164502
Заправка катрнджей
игг
0,01515152
Ремонт оргтехники
Техническая поддержка серверного оборудован!!
услуга
0,00779221
(маршрутизатор)
0,01298701
Ремонт электрооборудования
НГГ
ремонт
Ремонт телефонный линий
0,0086580!
0,68181818
Н ы т п и обезвреживание медицинских отходов
кг
0,00865801
IHT
Занраика огнетушителей

1

по м о щ ь/С тац и о н ар (числ о койкодней)

0,00280899
0,01123596

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

0,04329004
0.02164502
18,96103896
0,82251082
0.01082251
0,02597403

Медианный метод

0,82251082
0,05411255
0,00865801

Медианный метод

2 657,95168850

Медианный метод

0,08426966
Медианный метод
Проведение периодических медицинских осмотров
ОСМОТР
единица
Повышение квалификации врачей
0,00308989
0,00646067
Повышение квалификации среднего медицинского персонала единица
кол-во суток
0,01685393
Проживание в командировке
Суточные при служебных командировках
кол-во суток
0.01685393
шт
0,00280899
Обслуживание программных продуктов
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуга
Медианный метод
минута
88,11360000
Рабочее в р ем я пропой
Рабочее время среднего медицинского персонала
минута
198,50880000
Рабочее время младшего м елшшнскош персонала
мннута
178.25280000
1.2. Материальные записи н особи ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) и процессе оказания государственной услуги
1.2.1 Мягкий инвентарь
Приказ Минздрава СССР от 15.09.1988 № 7 1 0 ‘Об
Келье нательное н постельное дли больных
0,27108434 утверждении табелей оснащения мягким инвентарем
ипука
Сорочка, рубашка нижняя (майка)
штука
0,13554217 больниц, диспансеров, родильных домов, медикоТрусы (трико, кальсоны)
санитарных частей, поликлиник, амбулаторий*
0.00903614
иггука
Косынка для больных
Простыня
ипука
0.18072289
Пододеяльник
штука
0.07228916
Подстилка (пеленка)
ипука
0,02259036
Наволочка полушечная верхняя
штука
0,24096386
Наволочка полушечная нижняя
штука
0.13554217
Чвволочка тюфячная
иггука
0,06024096
ипука
0,27108434
Полотенце для больных
1остельиые принадлежности и прочие предметы для больных
Матрац

ипука

0,03388554

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

I [шшепошшие натуральной кормы
3

1

Полушка перовая
Одеяло теплое (шерстяное, п/ш
Одеяло летнее (байковое)
Мешки иешевые
Мешки для хрипения белья больного

(

Единица измерения натуральной
НОРМЫ
игтука
игтука
штука
штука
штука
игтука

Значение натуральной
нормы
5
0,01807229
0.02710843
0,03012048
0,00451807
0,03012048
0,02259036

Примечание
6

Полотенце посудное
Одежде и обувь для больных
Халат (пижама) теплый
Халат (пнжамп) летний
Тапочки домашние
Пальто
Шапки (платок теплый)
Ботинки (полуботинки)
Валенки (canom теплые)
Халат хлопчатобумажный

штука
пара
штука
штука
пара
пара
ипука

0,09036145
0,09036145
0,09036145
0,00037651
0,00037651
0,00112952
0,0003765!
0,00874286

Колпак или косынка хлопчатобумажные

ппука

0,00874286

Полотенце

ипука

0.00874286

штука
пара
ппука
штука
штука
пачка
ипука
штука
штука
штука
флакон
коробка
штука
штука
штука

1.00000000
Г.00000000
0,01442571
0.01442571
0.01442571
0.02185714
0.00144257
0,04371429
0.00437143
0.00437143
0.00437143
0,00437143
0.00437143
0.04371429
2.60000000

Медианный метод

стиральный порошок
пергидроль
денжсон
мыло туалетное
хлорамин 13
хлопмая известь
!,2.3 П родукты питания

килограмм
килгорамм
КИЛО1Р0ММ
килограмм
килограмм
килограмм

0.00300000
0.02400000
0,0 Г500000
0,00524571
0.02000000
0.00500000

Медианный метод

Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Мука пшеничная
Крахмал гдртофельный
М акаронные игзелия
Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох,
фасоль, чечевица

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0,15000000
0.15000000
0.01000000

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21
июня 2013 г. № 395и "Об утверждении норм
лечебного питания*

Картофель
Овошн свежие (всего), и том числе:
Свекла
М орковь
Капуста белокочапная
Лук репчатый
Огурцы, помидоры (парниковые)
Другие овошн (кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста
цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль зеленая стручковая)

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.20000000
0.29000000
0.05000000
0.05500000
0.15000000
0.02000000
0.01500000
0,05000000

Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы)
Зелень (л у к зел е н ы й , петрушка, у кроп )
Овошн консервированные (горошек зеленый, фасоль,
куиуруза)

килограмм
килограмм
килограмм

0,01500000
0,01480000
0,02470000

Фрукты свежие
Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь)
Соки ф руетотлс. овощные
Говядина
Птица
Колбаса пареная, сосиски
Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря
Twjpor
Сыр
ЯПио
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка,
(простокваша, ацидофилин)

кило 1рамм
килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.15000000
0,02000000
0.10000000
0,09000000
0.02220000
0.01200000
0.03250000
0.02000000
0.01500000
0.50000000
0,12100000

штука

Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 N 65
*0 введении Отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, а также норм санитарной
одежды и санитарной обуви*

1.2.2 Канцелярские товары
моска медицинская
перчатки мсдпшшские
скоросшиватель
папка для бумаг
книга учета
бумага Формат А4
картридж
ручка ш ариковая
клей
лш квка
ЦГТРИХ
скрепки
календарь
карандаш
бланки
1.2.2 Прочие материачьные запасы

{

■

Молоко
Мпсло сливочное
Масло растительное
Сметана
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия
Чпй
Кофе, какао
Желатин
Дрожжи прессованные
Соль
Томат-паста, том ат-торе

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм

0.00666667
О.ООЗЗЗЗЗЗ

Флакон
амиула
ШТУКа
ампула
ампула
амнула
Флакон
Флакон
штука
ампула
ампула
штука
ампула

О.ООЗЗЗЗЗЗ
О.ООЗЗЗЗЗЗ
0,00333333

о.

ампула
Флакон

£
5

Аминофиллин 2.4% Юмл № 10
Альбумин человека 20% 50мл №1
Амикацин 0.5
Аминокапроновая кислота 5% 100мл
Амокснннллнн+ГКлавулановая кислота! 1200мг № 5
|

J

килограмм
килограмм

0.20000000
0.02000000
0,02000000
0.01500000
0,05000000
0,00200000
0.00140000
0.00050000
0.00025000
0.00600000
0.00300000
0.01500000

килограмм
килограмм

1

1

килограмм
килогоимм
килограмм
килограмм
килограмм

Ш иповник
Сиес ь белковая композитная сухая
1.2.4 Медикаменты и расходные материалы

1

<

килограмм
килограмм
килограмм
килограмм
игтука
килограмм

0.00500000
0.02000000
0,08000000

Дярбэноэтин альфа 0,5мл № 1
Аскорбиновая кислота 5% 2мл № 10
Ипратропия бромид+Фенстгерол 20мл
Бриллиантовый зеленый |% Юмл
Бромгексии 8м г № 50
Ж елеза (III) гндрооксил сахарозный комплекс 5мл № 5
Амнодорон 5% Зил №5
Спнрополактон 100мг №30
Гепарин натрия 5мл № 5
Л лемегиошш 400мг №5
Б ш п н /о ^ М
Игла "Бабочка" (525
Катетер д/нерсфсрич вен е дон портом 0 2 0
Маска мед. па реш ике
Мочеприемник нрнкроинтныН 1000мл
Перчатки см н/сторил М (7-8)
11лястмрь фнксир. 6*8см
Подгузники д/взр L
2. Натуральные нормы иа общехозяйственные нужаы
2.1. Коммунальные услуш

ш тя

штука
штука
штука
штука
штука
пара
штука
штука

0.02700000

о .о ю о о о о о

О.ООЗЗЗЗЗЗ
0.02333333
О.ООЗЗЗЗЗЗ
0.00500000
О.ООЗЗЗЗЗЗ
О.ООЗЗЗЗЗЗ
0.00666667
О.ООЗЗЗЗЗЗ
О.ООЗЗЗЗЗЗ
0.00666667
0.26666667
О.ОЗЗЗЗЗЗЗ
0.10000000
0.66666667
О.ОЗЗЗЗЗЗЗ
0,50000000
0.13333333
0.50000000

Медианный метод

Наименование го су д ар ств ен н о й услуги
1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Теплоэнсргия

Единица измерения натуральной
нормы
4
Гкал
кВат/час
куб.м

Значение натуральной
нормы
5
0,0220460С
2,50334928
0,22333333

Электроэнергия
Водопотребленне
Водоотведение
куб.м
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
куб.м.
пыпоэ твердых бытовых отходов
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-треножной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во устроПств
контроля
ремонт систем ннгтроля и управления доступом

Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки /
Физические лица за исключением лиц с
ОВЗ и ннвалндов/Очная (Количество
человеко-часов)

11Г 4 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 I 01

Реал изация о б разовательны х

11Д 5 6 0 1 8 5 0 )0 0 0 2 0 9 0 0 0 )0 0

програм м среднего
проф ессио н ал ьно го об р азо в ан и я •
ср ед него звена/3 4 .0 2 .0 1 С естринское
дел о /С р едн ее о бщ ее
обр азо ванис/О чно -зао чная
(Ч и слен ность о б учаю щ ихся)

0,00318979

техническое обслуживание н регламеттю-профилактнческий кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеонаблюдения
систем видеонаблюдения
2.4, Услуги « и л и

0,00318979

минута
У слуги тел е ф о н н о -т е л е г р а ф н о й свя зи
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера

5.39871429
0,00011429
0,00005714

MHiivra
местные телефонные соединения
минута
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

1,07974286
1,07974286

Рабочее время административно-управленческого н прочего
персонала
2.7. П рочие общехозяйственные нужны

минута

стирка белья
проживание в служебной командировке
курсы повышения квалификации

килограмм
кол-во чел.
кол-во курсов

0,000874291

Медианный метел

Медианный метод

185,95008000

Медианный метод

0,37500000
0,00087429
0,00087429

Медианный метод

0,06148800

Медианный метра

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
рабочее время работников

чае

1 11агураи.ныс нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной voivni
I 1 .Работники, непосредственно снятаиные с оказанием государственной ycjivni
час
рабочее время работников
1.2. Материальные зинасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания
флакон
0,9% р-р натрия хлорида
миллиграмм
предннэолон
флакон
гепарин
флакон
антибиотики (цнпрофлоксаинн, пенициллин)
флакон
Инсулин
флакон
5 % р-р глюкозы
ампула
40% р-р глюкозы

11

1
|
3
0

Викосол
Желатинолъ
Фуросемнд, (лазикс)
Эуфиллин
Беротек, беродуал
Камфорный спирт
Ректальные снечи
Нестойка йода
0,02% фуранплии
Спрей для лечения пролежней
раствор аммиака
Валидол, нигроыннт
ШпМНУИЬ ПСЛИКУЛС'ШЫЙ

Гипотиазид, верошнирон, эндапамнл
Анаприлин, атеполол
Вата 100 гр
Бинт широкиП
Бинт узкий
Детнф ицнр\чощ «е спгдстла (Пика хлор, самаровка)
Спиртовые салфетки
диплом
прш ож енна к дипломам
септификаты
студенческий билет
зачетная книжка
пополнение библиотечного фонда
Медицинская газета
Учительская газета
библиотека
Бюллетень Министерства образования Р .О ш с ш е е к среднее i
Главная медицинская сестра
М едицинская сестра
Сестринское дело
Советник бухгалтера в сфера образования
Специалист

{

Медианный метод

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Аскорбиновая кислота 5%
Диципон

1

Медианный метод

0,00318979

техническое обслуживание м регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
д и сп ет ч ер с к о г о управления

33% р-р сульфат магния
Перекись 3%,
Перекись 6%

‘

составе системы

6

Медианный метод

0 .2 2 I1 0 0 0 C

0,00279167
0,02232855

кн.м.
0,02232855
проведение текущего ремонта
2,3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
0,00318979
ремонт системы газового пожаротушения н систем пожарной
сигнализации
0,00318979
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционировании и систем
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции

(

Примечание

Вестник образования
Методист
Официальные документы в образовании
Среднее профессиональное образование
Ф |ш ю терання.балм 1еолоп 1я.реабилиташ 1я
Основы безопасности жизнедеятельности
Реабилитационном помощь
Санитарные премила и гигиенические нормы на CD
Воспитание дсгеП и молодежи
Профессиональная библиотека заместителя директора по
воспитательной работе
Фантом для ИВЛ и непрямого массажа
Фантом головы и желудка
Фантом руки (для обработки навыков внутривенных
шьекиий)
Пружинно-механический, торс

ам п ул а

флакон
флакон
ампула
ам п ула
ам п ула

ампула
ф л ак он

ампула
ампула
штука
флакон
иггука
ш тука

флакон
иггука
штука
пластина
штука
пластина
пластина
упаковка
ипука

53,78431400|
государственной услуги
1,00000000
30,00000000
1,00000000
2,00000000
1,00000000
1,00000000
2.00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
2,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000

штука
штука
ипука
ипука

1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
10.00000000
0,21674000
0.21674000
0.21674000
0,34185000
0,34185000
4,10000000
0.13000000
0.13000000
0.13000000
0.13000000
0.13000000
0,13000000
0,13000000
0.13000000
0,13000000
0,13000000
0.13000000
0,13000000
0.13000000
0.13000000
0.13000000
0,13000000
0.13000000
0,13000000
0,13000000

ипука
штука
ипука

0,00200000
0,00070000
0,00670000

ипука

0,00330000

иггука
флакон
ипука
штука
штука
штука
штука
штука
иггука
штука
штука
иггука
ш тука

штука
ш тука

штука
ш тука

штука
иттука
штука
штука
иттука
ипука
ш тука

Медианный метод
Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

>

Уникальный иомер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Скелет человека смонтированный на роликовой подставке
Вкладыш д м фантома мужской промежности
Фантомы для тгьспш П
Фантом предплечья
Фантом головы
Фантом реанимационный
Фантом для катетеризации
Фантом человека
Модели барельефные: человек и его здоровье: Ворсинка
кишечная с сосуд. Руслом

штука
штука
штука
штука
штука
штука
Строение челюсти челопека
штука
Таз женский, таз мужской
штука
Толстая и тонкая кишка
штука
Ухо человека (часть 1)
штука
Ухо человека (часть2)
штука
Челюсть человека
Доли, извилины, цитоаритектоиическне поля головного мозга ипука

0.00270000
0,00270000
0.00130000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0,00270000
0,00270000

штука
штука
штука
иггука
штука
штука
иггука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
ипука

0,00270000
0.00270000
0,00270000
0.00130000
0.00130000
0.00130000
0.00130000
0.00130000
0.00130000
0.00130000
0.00130000
0.00130000
0,00130000
0.00130000
0,00130000

игтука
штука
нпука

0.00130000
0.00130000
0.001300О0

Ж елезы внутренне!! секреннн м
Кожа. I’u ipci
Мочевыделительная система
Печень. Висцеральная поверхность.
Печень. Диафрагмальная и висцеральная поверхности
Пищеварительный тракт
Почка человека
Расположение органон. прилегающих к брюшной и спинной
стенкам.
Сагиттальный разрез головы
Сердце человека
Строение легких
Строение почки
Строение спинного мозга

Модель позвоночника человека
Модель сердца мини
Модель структуры Д1 DC
Модель Торса челопека 65 см.
Модель Торса человека 65 см на планшете
Модели ухода за зубами
Модели о стеолотчсскн с (скелеты): Локтевой сустав
подвижная
Скелет человека 85 см.
Модель черепа (белая)
Модели -Аннлнк по анатомии и общей биологии: биосинтез
белка
Гометогснсз v человека и млекопитающих

6

0.00270000
0,00270000
0,00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000
0.00270000

штука
штука
иттука
штука
Строение клетки
штука
Манекен для сердечно-легочной реанимации
] .3. И ные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуга
человек
Медицинский осмотр работников
человек
Компенсационные выплаты выплачиваемые работникам
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет

0,00130000
0.00130000

повышение квалификации педагогических работников
техническое обслуживание оргтехники и заправка
картриджей
повышение квалификации административно-управленческого
персонала
приобретение стендов
суточные при служебных командировках, а также при
командировках при повышении квалификации.
Оплата за наем жилья в командировке, целевых взносов
Сопровождение компьютерных программ правовая система

человек
кол-во картриджей

0,00430000
0,24669600

человек

0,00520000

штука
дней

0,01885500
0,04850000

дней
услуга

0,04850000
0,00264300

услуга

0,00176200

услуга

0,00176200

Генетика rpviim j кропи
Деление клетки митоз н меПоз

Примечание

0,00070000
0,00130000
0.00130000

Молекула белка
Структура белка
Глаза (лабораторный)
Желудок
Модель зрения (на батарейках)
Косточки слуховые
Модель 11ейрона
Модель объемная позвоночная с черепом и тазом

(

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
ипука

Значение натуральной
нормы
5
0.00070000
0.00130000
0.00070000
0.01000000
0.00 «30000
0.00270000
0,00200000
0.00130000

штука
штука
штука
игтука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
ипука

Глаз. Строение
Долька печени. Мнкро-микро строение
Желудок. Внешние к внутренние поверхности

1

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука

0.00130000
0,00130000
0,00130000
0.14537400
0,00430000

М еш анный метод

(

!
iE
i

|

1

I
£

4

1

X

1
I

Сопровождение компьютерных протрамм обслуживание
программы 1С Бухгалтерия
Сопровождение комш>ютерных программ обслуживание
программы по начислению оплаты труда

2. t. Коммунальные vcjiynt
Гкал
Т етк п н ергн я
кВт
Электроэнергия
куб.м
ИодонотреЛленне
KV6.M.
Подоот веление
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кв.м.
КУб.М.
UIT.
установка автоматики в теилоузле в учебном корпусе
шт.
Установка термоотражающих пленок учебный корпус
техническое обслуживание и регламентно-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации
проведение текущего ремотта (peMOirr фасада здания
кв.м.
учебного корпуса)
КВ.М.
проведение текущего рсмоита здания учебного корпуса н
общеж 1ггия
техническое обслуживание и регламент! ю-профил аттический кв. м.
ремонт водонапорной насосной стаиции хозяйственнопитьевого н протиоопождрного водоснабжения
Дератизация
вывоз твердых бытовых отходов

j

!

>

0,77550000
123,75693300
8.59320000
8,59320000

Медианный метод

68,38625600

Медианный метод

0,44757700
0.00260000
0.25000000
0.00528600

2,36960400
2,36960400
0,43745600

техническое обслуживание и регламент!»*профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,04000000

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кв. м.
ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,04000000

0,04000000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт электрооборудования (электроподетшщнй,
трансформаторных подстанций, электротктовы х)
административного х ш ш я (помещения)
2.3. Содержание объектом ос4>бо ценного движимоги имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00352400
кол-во транспортных средств
техническое обслуживание н ремонт транспортных средств

J

Медианный метод

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

1

2

Единица измерения натуральной
нормы
4
кол-во автомобилей
услуга
Страхование машин
техническое обслуживание и регламентно-профилактически! кол-во дизельных генераторных
ремонт дизельных генераторных установок
установок

Значение натуральной
нормы
5
0.0035240С
0.0035240С
0,0000156С

Наименование натуральной нормы

3
технический ремонт автомобилей

техническое обслуживание и регламентно-профилактически!
ремоит системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

кол-во датчиков

0.0360000С

техническое обслуживание и регламентно-профилактически!
ремонт систем кондншюннрования и вентиляции

кол-во установок
кондиционирования и систем
вентиляции

0.0360000С

техническое обслуживание и регламентно-профилактически!
ремонт систем контроля и управления доступом

кол-во устройств в составе системы
контроля

0.0009000С

техническое обслуживание и регламентно-профилактические кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского упрааления
систем автоматического
диспетчерского управления

0.0360000С

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем внлеонаблюдения
систем видеонаблюдення
2.4. Услуги с в я т

0.0360000С

У слуги т ел е ф о н н о -т е л е г р а ф н о й свичи
с та ц и о н а р н а я свя зь

мин.
кол-во телефонных номером

0,26092715
0,008811 ОС
0.0026000С

подключение к информационно-телекоммуникационной сети к ол и честв линий
«Интернет» для етшшоинрпош компьютера
местные телефонные соединения
мин
междугородние телефонные соединения
мин.
2.5 Транспортные услуга

1

Ш ифер
Ш пакркл
Шпатель
Шпатлевка
Лампа светодиоидная
Выключатель
Замки дверные внутренние
Ведро
Щетки
Пленка
Брезент
бензин
приобретение т а к о м на путях пвлкуонии
и зг о т о в л ен и е сх е м эв а ку а ц и и
с то л п и сь м е н н ы й
стул

компьютеры
бумага ф ормат А4
ручка шариковая
папка для бумаг

1
Реализация о бразо вател ьны х
п рограм м среднего
п роф ессион ального об р азо в ан и я пр о гр ам м п о д го то вки специалистов
сред него з вс н а /3 1.02.02 А куш ерское
д ел о /О ч н ая (Ч исленность
о б учаю щ ихся)

у ч е н и ч ес ки й

кл ей

карандаш
11Д 5 6 0 17501 0 0 0 3 0 1 0 0 9 1 0 0

игтука
штука
ипука
ипука
игтука
штука
штука
штука
игтука
ипука
штука
штука
штука
штука
ЛИТР
ш тука

штука
ипука
ипука
штука
пачка
ипука
штука
штука
штука

Медианный метод

0,025100001

Медианный метод

«0 429.955947001

Меднвнный метод

0,08810600
0,08810600
0.08810600
0.08810600

Медианный метод

0.08810600
0,33000000
0.60000000
0,04405300
0.08810600
0.06279200
0.08810600
0.08810600
0,04405300
0.08888100
0.08888110
0,00881100
0.46696000
0.01300000
0,00430000
0 ,0 5 0 0 0 0 0 0
0 .1 0 0 0 0 0 0 0

0.00900000
0,21702400
0.58149800
0.08810600
0,08810600
0.08810600

1 Н а т у р а л ьн ы е н о р м ы , н еп о с р ед ст в е н н о с в я з ан н ы е с ок азан и е м госуд арств ен н ой услугн

I I. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
час
114,687500001
1.2. М атериальные запасы н особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Медианный метол

0 ,9 % р -р н а т р и я хлоп и л а

ф лакон

Медианный метол

преднизалон

Зикэсол
Ж елатиноль
Фуросемнд, (лаэнкс)
Эуфиллип
Беротек, беродуал

миллиграмм
флакон
флакон
флакон
флакон
ампула
ампула
флакон
флакон
ампула
ампула
ампула
ампула
флакон
ампула
ампула
штука

чам ф орны й спи рт

Ф лакон

’ е к т о л ь н ы е с ве ч и

штука
штука
флакон
цггука
штука
пластина
штука
пластина
пластина

геп а р и н

Аскорбиновая кислота 5%
Дициион

Н астой ка йода

),02% фурацилин
Спрей для л е ч е н и я пролежней
раствор аммиака
Залилол. пигромиит
Л ам пунь педикулезнып
и н о т н а зи д , вер о м и ш р о н , эи д л п ям и л
А н ан р и л н и . атенплол

Затп 100 ip.
illllT широкий
>ННТ УЗКИЙ

уп аковка

lo-iiiitd'HiiiipvToiHMC с р ед ст в а (1 1икн хл ор. еам вров к а)

Зестник образования
Методист
Э ф ш тал ы ш е докумпгты в образовании

флакон
1ПУК0
штука
ипука
ипука
щука
ппука
игтука
штука
игтука
штука
штука
ипука
штука
штука
штука
ипука
ютука
штука
ипука

Среднее профессиональное образование
>нзиотерапня.бальнеология.реабнлктапия
Эсновы безопасности жизнедеятельности

штука
штука
щ ука

Спиртовые смиЬеткн
ЯИ11ЛОМ
п р и л о ж ен и е к д и п л о м ам
сертификаты
студенческий билет
зачетная книжка
пополнение библиотечного <|юнла
Деднцииекая газета
Учительская газета
библиотека
бюллетень Министерства образования Р.Ф.высшее к среднее i
'лавпая медицинская сестра
Медицинская сестра
Сестринское дело
Советник бухгалтера в cd>epa образования

специалист

j

ипука
штука

I

рабочее врем я работников

антибиотики (ннпрофлоксацин, пенициллин)
Инсулин
5 % р *р глюкозы
40% р-р глюкозы
33% р-р сульфат магния
Перекись 3%.
Перекись 6%
10% р-р кальция хлорида

(

[мин.

6

2,20660000
2,20660000

пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
I кол-во перевозок
1
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
административно-управленческий н прочий персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Порошок
Розетки
Тряпка
Флорндез
Чистящее средство

Примечание

1,000 0 0 0 0 0

30.00000000
1 ,0 0 0 0 0 0 0 0
2 .0 0 0 0 0 0 0 0

1,00000000
1.00000000
2,00000000
1,00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
2,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,000 0 0 0 0 0

штука

1,00000000

нтука

1 ,0 0 0 0 0 0 0 0
1 ,0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0

0.21674000
0.21674000
0.21674000
0.34185000
0.34185000
7.31200000
0.23200000
0.23200000
0.23200000
0,23200000
0.23200000
0.23200000
0.23200000
0.23200000
0,23200000
0.23200000
0.23200000
0.23200000
0.23200000
0.23200000
0,23200000

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Реабилитационная помощь
Санитарные правила н гигиенические нормы на CD
Воспитание детей и молодежи
Профессиональная библиотека заместителя директора по
воспитательной работе
Фантом для ИВЛ и непрямого массажа
Фантом головы и желудка
Фшгтоы руки ( о м обработки навыков внутривенных
инъекций)

0.23200000
0,23200000
0,23200000

штука

0.00600000
0.00100000
0.00200000
0.00100000
0,01800000
0,00200000
0,00500000
0.00400000
0.00200000
0.00100000

Глаз. Строение
Долька печени. Макро-микро строение
Желудок. Внешние н внутренние поверхности
Ж елезы внутренней секреции м.
Кожа. Разрез
М очевыделнтельная система
Печень. Висцеральная поверхность.
Печень. Диафрагмальная и висцеральная поверхности
Пищеварительный трпкт
Почка человека
Расположение оргшкш, п р и л ет ющнх к брюшной и спинной
стенкам.

штука
иггука
иггука
штука
иггука
штука
штука
штука

0.00200000
0.00200000
0.00500000
0,00500000
0.00500000
0,00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0,00500000

Сагиттальный разрез ixvihhu
Сердце человека
Строение легких
Строение почки
Строение спинного мозга
Сттюение челюсти человека
Таз женский, таз мужской
Толстая и тонкая кишка
Ухо человека СчастьП
Ухо человека (часть2)
Челюсть человека
Доли, извилины, цнтоаритестоническис поля головного мозга

иггука
ипука
ипука
u rrv n
иггука
штука
штука
штука
штука
игтука
штука
ипука

Молекула белка
Структура белка
Глаза (лабораторный)
Желудок
Модель зрения (на батарейках)
Косточки слуховые
Модель Нейрона
Модель объемная позвоночная с черепом и тазом
Модель позвоночника человека
Модель сердца мшш
Модель структура ДНК
Модель Торса человека 65 см
Модель Торса человека 65 см на планшете
М одель ухода за зубами
Модели остеологические (скелеты): Локтевой сустав
подвижная

штука
штука
ипука
штука
штука
штука
штука

Скелет челопека Х5 см.
М одель черепа (белая)
Модели « А т т и к но анатомии и обшей биологии: биосинтез
белка
Гамстоггнез у чслонска и млекопитающих
Генетика группы кропи
Деление клетки митоз и мейоз
Строение клетки
Манекен для сердечно-легочной реанимации

штука
штука

штука
штука
штука

повышение квалификации педагогических работников
техническое обслуживание оргтехники н заправка
картриджей
повышение квалификации административно-управленческого
персонала
приобретение стендов
суточные при служебных командировках, а также при
командировках при повышении квалификации.
Оплата за наем жилья в командировке, целевых взносов
Сопровождение компьютерных программ правовая система
Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы 1C Вухгалтсрия
Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы но н ач и с л ен и ю оп л о ты труда
2 . Натуральные нормы ни общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

0,00500000
0.00500000
0.00200000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0.00500000
0,00500000
0.00200000
0.00200000
0,00200000
0.00200000
0.00200000
0.00200000
0.00200000

штука
штука
штука
иггука
штука
ипука
штука
штука

0.00200000
0.00200000
0,00200000
0.00200000
0.00200000
0.00200000
0.00200000
0,00200000

штука
ш тука

штука

0,00200000
0.00200000
0.00200000
0.00200000
0,00200000

ипука
штука
ипука
ипука
штука

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в п ро ц ес се о к азан и я госу д а р ств ен н о й
человек
Медицинский осмотр работников
Компенсационные выплаты выплачиваемые работникам
человек
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет

1

6
0,23200000

ипука
ипука
игтука
штука

штука
игтука
штука
штука
штука
ипука
ипука
штука
штука
штука

Вкладыш для Фантома мужской промежности
Фантомы д л я инъекций
Фантом предплечья
Фа 1ггом головы
Фантом реанимационный
Фантом для катетеризации
Фантом человека
Модели барельефные: человек и его здоровье: Ворсинка
кишечная с сосуд. Руслом

(

Примечание

5

0.00400000
0.00100000
0,01200000

Пружинно-механический, торс
Скелет человека смонтированный на роликовой полставке

1

Значение натуральной
нормы

.1

1

*

Единица измерения натуральной
нормы

услуги

человек
кол-во картриджей

0.00800000
0,24669600

человек

0,00900000

штука
дней

0.01885500
0,08600000

дней
услуга

0.08600000
0,00264300

услуга

0,00176200

услуга

0,00176200

Тепл оэ 1lepnia

Гкал

Э л ек т р о эн е р г и я

кВт

куб.м.
Водопотребленне
куб.м.
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Дератизация
вывоз твердых б ы т о в ы х о т х о д о в

КП.М.
куб.м.

у с тан о п ка а в т о м ат и к и и т е н л о п п е в учебн ом к орп усе

шт.

Устанопка термошражнюпшх iпенок учебный корпус

шт.
количество обслуживаемых
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в ш и е н р егл а м е н т н о -п р о ф и л а к т и ч ес к и й

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

0,14537400
0,00800000

проведение те к у щ е т pcM oirra (ремонт фасада здания
кв. м.
учебного корпуса)
проведение текущего pcM oirra здания учебного корпуса и
кв. и.
общежития
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого н противопожарного водоснабжения
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремо1гт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,77550000
123,75693300
8,59320000

Медианный метод

Медианный метод

8,59320000
68,38625600
0,44757700
0,00500000
0,44600000
0,00528600

2,36960400
2,36960400
0.78000000

0,07100000

Медианный метод

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

11аимснование натуральной нормы

3

2

3

Единица измерения натуральной
нормы
4

техническое обслуживание н регламентно-профилактический КИМ.
ремонт отопительной систсмы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

(

Значение н а ч а л ь н о й
нормы
5
0,07100000

0,07100000
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м,
ремонт электрооборудования (электроподстанций,
трансформаторных подстанций, элекгрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00352400
кол-во транспортных средств
техническое обслуживание и ремонт траиспортш м средств
кол-во автомобилей
технический ремонт внтомобилей
услуга
Страхование машин
техническое обслуживание и регламентно-профилактически!! кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание п регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
реыоит систем кондиционирования и вентиляция
вентиляции

0,00352400
0.00352400
0,06400000

техническое обслуживание и ре пим енто-профилактический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0 ,0 0 2 0 0 0 0 0

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления

0,06400000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеонаблюдения
систем видеонаблюдения
2.4 Услуги связи

0,06400000

Услуги теле*|юнно-тсле1рафпоЙ связи
мин.
кол-во телефонных пометой
стационарная связь
тгодключешге к ииформацношю-телскомиунигидеонноЯ оетн количество лшшП
«Интернет» дли стацнонпрного компьютера
•

0,46500000
0,00881100
0,00500000

местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуш

3.93500000
3.93500000

мин.
мин.

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, мтгорме не принимают непосредственного участия в оказании госудирстнснной усл>ти

1

'

администратикно-упранлснчоскнП и прочий персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

мин.

Порошок
Розетки
Тряпка
Флоридез
Чистящее средство
Шифер
Шпвкрил
Ш патель
Шпатлевка
Лампа светоднондная
Выключатель
Замки дверные внутренние
Ведро
Щетки
Пленка
Брезент
бензин
приобретение знаков н а п у тя х эвакуации
изготовление схем эвакуации

пггука
штука
нпука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
иггука
штука
штука
штука
иггука
иггука
ЛИТР

штука
иггука
иггука
штука
иггука
компьютеры
пачка
бумага формат А4
иггука
ручка шариковая
папка для бумаг
иггука
штука
клей
штука
карандаш
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
М . Работники, непосредственно сия-чннн/е с оказанием государственной услуги
стоп письменный
стул ученический

Реализация о б р азо вател ьны х
п р о гр ам м с реднего
про<{>ессиошльного о б р азо в ан и я •
пр о гр ам м по д го то вки с пециалистов
ср ед него з в с н а /3 1.02.01 Л ечебное
д ел о /О ч н ая (Ч и слен ность
о б у чаю щ и х ся)

11Д 5 6 0 1 7 4 0 1 0 0 0 3 0 !0 0 0 1 0 0

33% р-р сульфат магния
Перекись ЗУ»,
Перекись 6%
10% р-р кальция хлорида
Аскорбиновая кислота 5%
Дицинон
Викосал
Желвтииоль
Фуросемнд, (лазикс)
Эуфиллин
Беротек, беродуал
Камфорный спирт
Ректальные свечи
Настойка йода
0.02И фурацилин

1

флакоп
Флакон
ампула
ампула

Флакон
флакон
ампула
ампула
ампула
ампула
флакон
амнула
ампула
штука
флакон
иггука
иггука
Флакон
штука
Спрей для лечения пролежней
раствор аммиака
штука
пластина
Валидол, нитроминт
Шампунь недикулезный
иггука
пластина
Гшютиязид, всроншнрон. эндннамцд
пластина
Аиаприлнн, атснолол
упаковка
Вата 100 гр.
штука
Snirr широкий
штука
Винг УЗКИЙ
Флакон
Дезинфицирующие средства (1 !нки хлор, самаровка)
Спиртовые салг|>егк1<
штука
ипука
диплом
ипука
нрмож еиие к дипломам
штука
сертификаты
штука
студенческий билет
штука
зачетная книжка
ипука
пополнение библиотечного Фонда
ипука
Медицинская газета
Учительская газета
штука
штука
Библиотека
Бюллетень Министерства образования Р Ф,высшее и среднее г штука
штука
Главная медицинская сестра
иггука
Медицинская сестра
штука
Сестринское дело

6

Медианный метод

0,06400000

Медианный метод

0.04500000|

Медианный метод

10 429.95594700]

Медианный метод

0.08810600
0,08810600
0.08810600
0.08810600
0.08810600
0.33000000
0.60000000
0.04405300
0.08810600
0.06279200
0.08810600
0.08810600
0.04405300
0.08888100
0.08888110
0.00881100
0.46696000
0.02300000
0.00800000
0.08900000
0.16709058
0.01600000
0.21702400
0.58149800
0.08810600

Медианный метод

0 .0 8 8 1 0 6 0 0

0.08810600

102.30967700
рабочее время работников
час
1.2. Материальные занисы " особо ценное дннжнмое имущество, потребляемые (нснольз>смые) и процессе оказания государственной услуги
флакон
1.00000000
0 ,9 4 р-р натрия члорнлн
миллиграмм
30.00000000
нрелничолон
1,00000000
флакон
гепарин
2,00000000
флакон
а т н бн огихн Ощлрофлоксацин. пенициллин)
Инсулин
5 % р-р глюкозы
40% р-р глюкозы

Примечание

1.00000000
1,00000000
2.00000000
1,00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
2,00000000
1 ,0 0 000000

1,00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
1.00000000
1,00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
1,00000000
1 .0 0 0 0 0 0 0 0

1,00000000
1.00000000
1,00000000
1.00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
1.00000000
1 0 .0 0 0 0 0 0 0 0

0.21674000
0.2 J6 7 40)0
0.21674000
0.34185000
0.34185000
6.01361000
0.19080000
0.19080000
0.19080000
0.19080000
0.19080000
0.19080000
0.19080000

Медианный метол
Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

J
(

>

1

*

Уникальный номер реестровой
записи
2

штука
штука

Значение натуральной
нормы
5
0,19080000
0,19080000

штука
штука
штука
штука
игтука
иггуко
иггука
штука
штука
штука

0,19080000
0.19080000
0,19080000
0.19080000
0.19080000
0.19080000
0.19080000
0,19080000
0.19080000
0,19080000

Фантом для ИШ1 и непрямого массажа
Фантом головы н желудка
Фантом руки (для обработки иавыков внутривенных
инъекций)

штука
штука
игтука

0.00329000
0,00082000
0,00987000

Пружинно-механический, торс
Скелет человека смонтированный иа роликовой подставке
Вкладыш для фантома мужской промежности
Фантомы для инъекций
Фактом предплечья
Фантом головы
Фантом реанимационный
Фантом для катетеризации
Фантом человека
Модели барельефные: человек л его здоровье: Ворсинка
кшпечная с сосуд. Руслом
Глаз. Строение
Долька печени. Макро-микро строение
Ж елудок. Внешние и внутренние поверхности
Ж елезы внутренней секреции м.
Кожа. Разрез
Мочевылелительняя система

ипука
ипука
штука
ипука
штука
ипука
штука
штука
штука
илука

0,00164000
0.00082000
0.01480000
0.00164000
0.00411000
0.00329000
0.00164000
0,00082000

Наименование натуральной нормы
3
Советник бухгалтера в сфера образования
Специалист
Вестник образования
Методист
Официальные документы в образовании
Среднее профессиональное образование
Физнотсрапия.бальнсо.'югня,реабилитация
Основы безопасности жизнедеятельности
Pe(t6it.itiHWttiioHii{i* помащь
Санитарные правила и гигиенические нормы на CD
Воспитание детей н молодежи
Профессиональная библиотека заместителя директора по
воспитательной работе

Печень. Висцеральная поверхность.
Печень. Диафрагмальная и висцеральная поверхности
1iHHtenapirrciMiijft тракт
1(очка человека
Расположение органов, прилегающих к брюшной и епшшой
стенкам.
Сагиттальный разрез гаю ны
Сердце человека
Строение легких
Строение ночки
Строение сниш юго мозга
Строение челюсти человека
Таз женский, таз мужской

штука
ипука
штука
штука
ипука
штука
штука
иггука
штука

0.00411000
0,00411000
0.00411000
0,00411000
0,00411000

штука
штука
иггука
штука
штука
штука
штука

ипука
unvxa
штука
ипука
штука

0,00411000
0,00411000
0,00411000

Молекула белка
Структура белка
Глаза (лабораторный)
Ж елудок

штука
ипука
штука
штука
игтука
иггука
штука
штука
ипука
ипука
штука
штука
штука
ипука
ипука

0.00411000
0.00411000
0,00411000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0.00164000
0,00164000

штука
штука

0.00164000
0.00164000
0,00164000

штука
штука

Модели -Ллилик по анатомии к общей биологии: биосинтез
ипука
белка
Гаметопенез у человека н млекопитающих
штука
ипука
Генетика группы кропи
Деление клетки митоз к мейоз
штука
Строение клетки
иггука
иггука
Манекен для сердечно-легочной реанимации
1.3 Иные натуральные нормы. непосредственно используемые я п роц ессе о к азан и я г о суд арств ен н ой
Медицинский осмотр работников
человек
Компенсационные выплаты выплачиваемые рабогникам
человек
находящимся в отпуске по уходу за ребенком д о достижения
им возраста 3 лет
повышение квалификации педагогических работников
техническое обслуживание оргтехники и заправка
картриджей

0.00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
0,00164000
услуги

человек
кол-во картриджей

Медианный метод

0.00658000
0,24669600
0,00740000

приобретение стендов
суточные при служебных командировках, а также при
командировках при повышении квалификация.
Оплата за наем жилья в командировке, целевых взносов

ипука
дней

0.01885500
0,07073000

дней

Сопровождение компьютерных программ правовая система

услуга

0,07073000
0,00264300

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы 1C Бухгалтерия

услуга

0,00176200

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы по начислению оплаты труда
2. Натуральные нормы ка общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

/слуга

0,00176200

"кал
Тешгаэнергия
Электроэнергия
кВт
Зодопотребленне
куб.м.
Золоотведение
куб.м.
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

(

0,14537400
0,00658000

повышение квалификации адмшжстретивно-управлснчсского человек
персонала

Деритнмция
кп.м.
Ш 1Ю1 твердых битовых о тх о д о в
куб.м.
установка автоматики я теплотою я учебном кор iгусе
шт.
Установка термоотражамшнх пленок учебный корпус
1IT.
техническое обслуживание и рсглимснтно-профнлаггическнй количество обслуживаемых
устройств в составе системы
«ы ои т систем охранно-тревожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации

6

0,00164000
0.00164000
0.00411000
0.00411000
0.00411000
0,00411000

Толстая и тонкая кишки
Ухо человека (чость!)
Ухо человека (чвсть2)
Челюсть человека
Д ол и , и зви л и н ы , цнтоарнтекгонкчеекке поля головного мозга

Модель зрения (на батарейках)
Косточки слуховые
Модель Нейрона
Модель объемная позвоночная е черепом и тазом
Модель позвоночника человека
Модель сердца мини
Модель структура Д11К
Модель Торса человека 6 5 см.
Модель Торса человека 65 см на планшете
Модель ухода за зубами
Модели остеологические (скелеты): Локтевой сустав
подпижная

Примечание

0,00493000
0.00082000

0,00411000
0.00411000
0,00164000
0,00411000
0,004 М 000
0.00411000
0.00411000
0,00411000
0.00411000

Скелет человека 85 см.
Модель черепа (белая)

(

Единица измерения натуральной
нормы
4

0,77550000
123,75693300
8,59320000
8,59320000

Медианный метод

68,38625600
0.44757700
0,00411900
0.36680000
0,00528600

Медианный метод

проведение текущего ремонта (ремонт фасада здания
учебного корпуса)

кв.м.

2,36960400

проведение текущего ремонта здания учебного корпуса и
общежития

к в. м.

2,36960400

техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной нисосиоП станнни хозяйственно*
питьевого н противопожарного водоснабжения
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт отопительпоЛ системы, в том числа на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта
________________________ _
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт электрооборудования (члектроподсташшй,
трансформаторных нолстанннй, электропш овых)
администратинного здания (помещения)
_________ _
2-3. Содержание о б о с т р и особо ценного движимого имущества, необходимого для выпал нения государственного задания
технические оГхшужиншше и ремонт трннснортных средств

Медианный метод

кол-во транспортных средств

кол-во автомобилей
технический ремонт автомобилей
Страхование машнн
услуга
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения н систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
вентиляции
техническое обслуживание н регламиглю-профилакгический кол-во устройств в составе системы
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0,00164000

техническое обслуживание и регламенпю-профилактическнй кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автомапгческого диспетчерского управления
диспетчерского управления
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеонаблюдения
_ ______________ | систем видеонаблюдения
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество лииий
«Интернет» для стационарного компьютера
местные телефонные соединенна
междугородние телефонные соединения
2-5. Транспортные услуги
пассажирские перевозки к месту компнднроики и обратно
| кол-во перевозок"
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной у е д у т
адми1иготратии1куу11ран.'1сг140ский и прочий персонал
’..7. Прочие общехозяйственные нужды
Поронюк
нпука
ипука
Розетки
штука
Тряпка
Флорндеэ
ипука
штука
Чистящее средстно
штука
Ш ифер
игтука
Шпакрил
Ш патель
штука
ипука
Шпатлевка
ппука
Лампа светодиоилная
Выключатель
штука
ипука
Замки дверные вт тр ен н н е
штука
Ведро
ш тука
Щетки
штука
Пленха
Брезент
бензин
приобретение знаков на путях эвакуации
изготовление схем эвакуации
стол письменный
стул

у ч е н и ч ес к и й

компьютеры
бумага формат Л4
ручка ш ариковая
папкп для бумаг

1 1 Д 5 6 0 1 7 6 0 0 2 0 0 3 0 10 0 5 100
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена/31.02.03
Лабораторная
диагностах а/Фнзическнс лица с ОВЗ
н ннвалкды/Очная (Численность
обучающихся)

ипука
ЛИТР

штука
игтука
штука
игтука
ш тука

пачка
ипука

штука
игтука
клей
штука
карандаш
). Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, пеносрелстпсшю связанные с оказанием государственной услуги

Медианный метод

3.23626000
0,037010001
10 429.955947001

Медианный метод

0,08810600
0.08810600
0.08810600
0.08810600
0.08810600
О.ЗЗОООООО
0.60000000
0.04405300
0,08810600
0.06279200
0,08810600
0.08810600
0.04405300
0.08888100
0.08888110
0.00881100
0.46696000
0.01891000
0.00658000
0.07347000
0.13742000
0.01316000
0.21702400
0,58149800
0.08810600
0.08810600

Медианный метод

0.08810600

283,71428600
рабочее время работников
час
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуш
1,00000000
флакон
0.9% р-р натрия хлорида
30.00000000
миллиграмм
преднизалон
1.00000000
гепарин
флакон
2,00000000
антибиотики Ошнрофлоксанин, пенициллин}
флакон
1,00000000
Инсулин
флакон
1,00000000
флакон
5 % р-р глюкозы
40% р-р глюкозы

ампула

3 3 % р *р су л ь ф а т м агн и я

ампула
флакон
флакон
ампула
ампула
ампула
ампула
флакон

Перекись 3%.
Перекись 6%
10% р-р ка ли ш я хлорнда
Аскорбиновая кислота 5%
Дицинон
Викасол
Желатииоль
фуросемид. (лазикс)
Эуфнллин
Беротек, беродуал
Камфорный спирт
Ректальные свечи
Настойка йода
0,02% фурацилин
Спрей для лечения нралежней
раствор аммиака
Валидол, нитроминт
Ш ампунь педикулезный
Гипотиазид. верошпирон, эндапамид
Апаприлин, атенолол
Вата 100 гр.
Бинт широкий
Бшгт узкий
Дезинфицирующие срелстпи Ш ика хлор, самаровка)
Спиртовые салфетки
диплом
приложение к дипломам
сертификаты
студенческий билет
з ач е т н ая книж ки
п о п о л н е н и е б и б л и о т еч н о г о i|<oiua

ампула
ампула
ипука
флакон
штука
ипука
флакон
ипука
иггука
пластина
штука
пластина
пластина
упаковка
штука
игтука
флакон
ппуга
ш тука

штука
штука
штука
штука
штука

Мелнанный метод

2.00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
2,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
10,00000000
0,21674000
0.21674000
0 л 674000
0.34185000
0,34185000
7.36667000

Медианный метод
Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
М едицинская газете
Учительская газета
Библиотека
Бюллетень М инистерства образования Р.Ф .вы стее в среднее
Главная медицинская сестра
Медицинская сестра
Сестринское дело
Советник бухгалтера в с4>ера образования
Специалист
Вестник образования
Методист
Официальные докумеш и в образовании
Среднее профессиональное образование
Ф изиотерання,б11Лы <еолоп1Я.рсибнлнтация

1

Основы безопасности жизнедеятельности
Реабилитационная наиащ ь
Санитарные правила и гигиенические нормы на CD
Воспитание детей н молодежи
Профессиональная библиотека заместителя директора по
воспитательной работе
Фантом для ИПЛ и непрямого массажа
Фантом головы и желудкп
Фантом руки (для обраГхтгкн навыков внутривенных

Единица измерения натуральной
нормы
4
штука
Ш УИ

Значение натуральной
нормы
5
0,23373000
0,23373000

штука
штука
штука
штука
иггука
иггука
ипука
пггука
штука
иггука
ипука
иттука
иттука

Примечание
6

0.23373000
0,23373000
0.23373000
0,23373000
0.23373000
0,23373000
0,23373000

штука
ипука
штука
ипука

0.23373000
0.23373000
0.23373000
0.23373000
0.23373000
0.23373000
0,23373000
0.23373000
0.23373000
0,23373000

штука
иггуки
игтука

0.00403000
0,00101000
0.01209000

иггука
иггука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штуке

0.00604000

и нъекций)

Пружинно-механический, торс
Скелет человека смонтированный на роликовой подставке
Вкладыш для фантома мужской промежности
Фантомы для шгьехцнй
Фантом предплечья
Фа 1ггом головы
Фантом реанимационный
Фантом для катетеризации
Файтом человека
Модели барельефные: человек н его здоровье: Ворсинка
кишечная с сосуд. Руслом
Глаз. Строение
Долька печени. М акро-микро строение
Желудок. Внешние и внутренние поверхности
Желеэм внутренней секреции м.
Кожа. Разрез
Мочевыделительная система
Печень. Висцеральная поверхность.
Печень. Диафрагмальная и висцеральная поверхности
Пищеварительный тракт
Почка человека
Расположение органов, прилегающих к брюшной и спинной
стенкам.
Сагиттальный разрез головы
Сердце человека
Строение легких

штука
штука
штука
штука
штука
ипука
штука
штука
штука
штука
ипука

штука
штука
штука
штука
Строение почки
ипуко
Строение с ш и т о г о мозга
штука
Строение челюсти человеки
иггука
Таз жснскнй, тя 1 мужской
ипуки
Толстая н тонкая кишка
штука
Ум> человека (часть!)
штука
Ухо человека (часть2)
ипука
Челюсть человека
Доли, ншнлнны, ццтоаритсктонические поля головного мозга нпука
Молекула белка
Структуре белка
Глаза (лабораторный)
Желудок
Модель зрения (на батарейках)
Косточки слуховые
Модель Нейрона
Модель объемная позвоночная с черепом и тазом
Модель позионочника человека
Модель сердце мини
Модель структура ДНК
Модель Торса человека 65 см.
Модель Торса человека 65 см на планшете
Модель ухода за зубами
Модели остеологические (скелеты): Локтевой сустав
подвижная
Скелет человека 85 см.
Модель черепа (белая)
Модели - А т т и к по анатомии и общей биологии: бносшпез
белка

{

,

0.00201000
0.00201000
0.00504000
0,00504000
0.00504000
0.00504000
0.00504000
0.00504000
0.00504000
0.00504000
0,00504000
0.00504000
0,00504000
0,00201000
0,00504000
0.00504000
0.00504000
0,00504000
0,00504000
0,00504000
0.00504000
0.00504000
0,00504000

штука
штука
ипука
штука
ипука
штука
ипука
штука
штука
штука
ипука
ипука
ипука
штука
штука

0,00201000
0,00201000
0,00201000
0,00201000
0.00201000
0,00201000
0.00201000
0.00201000
0,00201000

штука
штука
ипука

0.00201000
0,00201000
0,00201000

штука
Гаметогенез у человека и млекопитающих
штука
Генетика группы кронп
ш ика
Деление клетки митоз и мойоз
штука
Строение клетки
ипука
Манекен для сердечно-легочной реанимации
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Медицинский осмотр работников
человек
Компенсационные выплаты выплачиваемые работникам
человек
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет
п о в ы ш е н и е квалификации педагогических работников
техническое обслуживание оргтехники и заправка

-

0.00101000
0,00201000
0,00101000
0,01813000
0.00201000
0.00504000
0.00403000
0.00201000
0,00101000

человек
кол-во картриджей

картриджей
повышение квалификации влмшшстратинно-уиравлспческого человек
персонала
ипука
приобретение стендов
суточные при служебных командировках, а также при
дней
командировках при повышении квалификации.
Оплата за паем жилья в командировке, целевых взносов
дней
Сопровождение компьютерных программ правовая система
услуга

0,00504000
0,00504000
0,00504000
0.00201000
0.00201000
0,00201000

0,00201000
0,00201000
0.00201000
0.00201000
0,00201000
0.14537400
0,00806000

0,00806000
0.24669600
0,00907000
0.01885500
0,08664000
0.08664000
0,00264300

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы 1C Бухгалтерия

услуга

0,00176200

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы по начислению оплаты труда
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

услуга

0,00176200

Гкал
Теплоэнергня
кВт
Электроэнергия
Зодопотребление
куб.м.
куб.м.
Зодоотпеденнс
2.2. Содержание о б ви т о й ислиижимою имущества, необходимого для выполнения 1'осударстпенного задания
кв.м.
Дератизация
куб.м.
вывоз твердых бытовых отходов
у с та н о в к а а в т о м ат и к и в теш ю у зл е н у чебн ом к орп усе

ЦП.

Установка термоотражнюших пленок учебный корпус

шт.

Медианный метод

0.77550000
123,75693300
8,59320000
8,59320000

Медианный метод

68.38625600
0,44757700
0,00504000
0.44933000

Медианный метод

Наименование государственной услуги

]

Уникальный номер реестровой
записи

Единица измерения натуральной
нормы
4
3
техническое обслужи шише и pemaMeimio-профилактический количество обслуживаемых
устройств в составе системы
ремонт систем ачранно-треоожной сигнализации
охранно-тревожной сигнализации
Наименование натуральной нормы

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6
0,00528600

2,36960400

кв.м.
проведение текущего ремонта (ремонт фасада здания
учебного корпуса)
кв. м.
проведение текущего ремонта здания учебного корпуса и
общежития
техническое обслуживание и реглаыеитно-профилактический КВ.М.
ремонт водонапорной иасосиой станции хозяйственно*
питьевого и противопожарного водоснабжения

2,36960400
0,78583000

техническое обслуживание и регламента о-профилактический кв.м.
peMotrr водонапорной насосной станции пожаротушения

0,07153000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
peuoirr отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пунгта

0,07153000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт электрооборудования (элсктрополстанний,
трансформаторных подетш тнй. электрощитовых)
административного злпнни (помещения)

0,07153000

2.3. Содержание обшитой особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,00352400

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

(

кол-во автомобилей
технический ремонт автомобилей
услуга
Страхование машин
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации

0,00352400
0,00352400
0,06448000

техническое обслуживание и регламотю -лрофилактический кол-во установок
ремонт систем кондиционирования и вентиляции
кондиционирования и систем
к>гткляции

0,06448000

техническое обслуживание и рсглнмептно-профилактическиП кол-во устройств
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0,00201000

составе системы

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления
техническое обслуживание п регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення
ремонт систем видеонаблюдення
2.4, Услуги связи
мин.
Услуги телефонно-телеграфной связи
кол-во телефонных п ом ерю
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
мин.
местные телефонные соединения
мин.
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
кол-во перевозок
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

I

адмннисгоативцол'ппанлснческий и ппочий персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужаы

мин.

Порошок
Розетки
Тряпка
Флоридез
Чистящее средство
Шифер
Ш пакрнл
Ш патель
Ш патлевка
Лампа снстодиоилнпя
Выключатель

штука
штука
штука
штука
штука
lllTVKfl
штука
IUTVKH
штука
иггука
штука
иггука
штука
штука
штука

Замкк дверные внутренние
Ведро
Щетки
Пленка
Брезент
бензин
приобретение знаков на путях эвакуации
изготовление схем эвакуации
стол письменный
стул ученический

Реализация о б р азовательны х
п роф ессион ального о бразо вания среднего з вс к а /3 1.02.03
Л аб о р ато р н ая д и агн о сти к а/С р сд нес
о б щ ее о б р азо в ан н е/О чн ая
(Ч и слен ность о бучаю щ ихся)

(

1 1Д5 6 0 1 7 6 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 9 1 0 0

штука
ЛИТО
штука
иггука
и гтеа
штука
штука
компьютеры
пачка
бумага формат А4
штука
ручка шариковая
штука
папка для бумаг
штука
клей
штука
карандаш
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

0,06448000

0,06448000

0,46848000
0,00881100
0.00504000

0.045340001

Медианный метод

10 429,955947001

Медианный метол

0,08810600
0,08810600
0,08810600
0.08810600
0.08810600
0,33000000
0,60000000
0.04405300
0,08810600
0.06279200
0,08810600
0.08810600
0.04405300
0.08888100
0.088881(0
0.00881100
0.46696000
0.02317000
0.00806000
0.09000000
0.16834000
0.01612000
0,21702400
0,58149800
0.08810600
0.08810600
0.08810600

110,222222001
рабочее время работников
час
1. 1 М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
1.00000000
Флакон
миллиграмм
30.00000000
1,00000000
флакон
флакон
2.00000000
флакон
1,00000000
И нсулин
1.00000000
5 % р-р глюкозы
флакон
ампула
2,00000000
40% р-р глюкозы
ампула
1,00000000
33% р-р сульфит млпши
1,00000000
флакон
I IcncKiicb 3%.
1(ирскись 6%
флакон
Е,00000000
ампула
1,00000000
10% р-р кальции хлорида
ампула
2,00000000
Аскорбиновая кислота 5%
ампула
1,00000000
Лициион
ампула
1,00000000
Виклсол
флакон
1.00000000
Ж елотиналь
ампула
1,00000000
Фуросемид. (лазите)
1,00000000
ампула
Эуфнллнн

Вата 100 гр.
Бинт широкий
Бинт узкий
Дезинфицирующие средства (Инка хлор, самаровка)

иггука
флакон
штука
штука
Флакон
штука
штука
пластина
штука
пластина
пластина
упаковка
штука
штука
флакон

Медианный метод

3.96442000
3,96442000

0,9% р - р натрия хлорида
преднизалон
гепарин
антибиотики (цннрофлокепцип. пенициллин)

Беротек. беролуал
Камфорный спирт
Ректальные свечи
Нестойка йода
0,02% фурацилнн
Спрей для лечения пролежней
раствор аммиака
валидол, нктроминт
Шампунь педнкулезный
Гипотиазид. верошпирон, эпдлпямил
Анаприлнн, атенолол

Медианный метод

1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1.00000000
1,00000000
1.00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000

Медианный метол

Медианный метод
Медианный метол

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения шгтурдльноП
нормы

Значение натуральной
нормы

Примечание

5

6

3

I

штука

Спиртовые салфетки
диплом

штука
иггука
приложение к дипломам
иггука
сертификаты
штука
студенческий билет
иггука
зачетная п ш ж ка
штука
пополнение библиотечного Фойла
штука
Медицинская газета
штука
Учительская газета
штука
Библиотека
Бюллетень М инистерства образования Р.Ф.высшее и среднее г штука
ипука
Главная медицинская сестра
штука
Медицинская сестра
ипука
Сестринское дело
штука
Советник бухгалтера в сфера образования
штука
Специалист
штука
Вестник образования
штука
Методист
штука
Официальные д о к у м е ГТЫ в образовании
штука
Среднее профессиональное образование
ипука
Физиотсрапия.бальнеапогия,ое&билнтаиия
штука
Основы безопасности жизнедеятельности
штука
Реабилитационная помощь
Санитарные правила и гигиенические нормы на CD
штука
штука
Воспитание детей и молодежи
штука
Профессиональная библиотека заместителя директора но
воспитательной работе
штука
Фантом для ИВЛ и непрямого массажа

1

1

i

IUTVKU

нпука

0.00403000
0.00101000
0,0)209000

Пружннно-мсхоннческий. горе
Скелет челопека смонтированный ни роликовой подставке
Вклалыш для фантома мужской промежности

штука
иггука
нпука
ипука
штука
ипука
штука
игтука
штука
штука

0.00604000
0,00101000
0,00201000
0,00101000
0,01813000
0,00201000
0,00504000
0,00403000
0.00201000
0,00101000

штука
штука
штука
иггука
штука
ппука
ипука
штука
штука
ипука
ипука

0,00201000
0,00201000
0.00504000
0.00504000
0,00504000
0,00504000
0,00504000
0,00504000

Сагиттальный разрез голоны
Сердце человека
Строение легких
Строение почки
Строение спинного мозга
Строение чслюстп vtvnnteiга
Тиз женский, таз мужской
Толстая и тонкая кишки
Ухо человека (часть!)
Ухо челопека (часть2)
Челюсть человека
Д оли, извилины, цитиарнтектоиические пазя головного мозга

штука
штука
штука
штука

0,00504000
0,00504000

Молекула белка
Структура белка
Глаза (лабораторный)
Ж елудок

ипука
штука
нпука
iirrvKa
штука

Фантомы для инъекций
Фантом предплечья
Фа1ГТ0М голоны
Файтом реанимационный
Фантом для катетеризации
Файтом человека
Модели барельефные: человек и его здоровье: Ворсинка
кишечная с сосуд. Руслом

Почка человека
Расположение органов, прилегающих к брюшной н спинной
стенкам.

Модель зрения (на битарейких)
Косточки слуховые
Модель Нейрона
Модель объемная позвоночная с черепом и тазом
Модель позвоночника человека
Модель сердца мини
М одель структура ДНК
Модель Торса человека 65 см.
Модель Торса человека 65 см на планшете
Модель ухода за зубами
Модели остеологические (скелеты): Локтевой сустав

/

0.21674000
0.21674000
0.34185000
0.34185000
7.36667000
0.23373000
0.23373000
0,23373000
0,23373000
0,23373000
0.23373000
0.23373000
0.23373000
0,23373000
0.23373000
0,23373000
0,23373000
0.23373000
0,23373000
0.23373000
0.23373000
0,23373000
0,23373000
0,23373000

Фантом гплопы и желудки
Фантом руки (дни обработки шжикнв внутривенных
ШГЬСКЦИЙ)

Глаз. Строение
Долька печени. Макро-мнкростроение
Ж елудок. В нешние и внутренние поверхности
Ж елезы внутренней секреции м.
Кожа. Рптрез
Мочевыделительная система
Печень. Висцеральная поверхность.
Печень. Диафрагмальная и висцеральная поверхности
Пищеварительный тракт

(

10,00000000
0,21674000

нттука

штука
штука
штука
штука
ипука
игтука
штука

иггука
штука
штука
иггука
штука
нттука
ипука
иггука
штука
ипука

подвижная
штука
Скелет человека 85 см.
иггука
Модель черепа (белая)
штука
Модели «Апплнк по анатомии и общей биологии: биосинтез
белка
ипука
Гаметогснез у человека и млекопитающих
иггука
Генетика группы крови
иггука
Деление клетки митоз и мейоз
штука
Строение клетки
Манекен для сердечно-легочной реанимации
штука
1„Г Иные нптупяш.ныи нлтыы. непосплпсгяеннп используемые в ппонессе оказания государственной услуги
Медицинский осмотр работников
человек
Компенсационные выплаты выплачиваемые работникам
человек
находящимся в отпуске по уход}' за ребенком д о достижения
им возраста 3 лег
повышение квалификации педагогических работников
человек
техническое обслуживание оргтехники и заправка
кол-во картриджей
карфнджей
повышение квалификации илмнш 1стритивно«унранленческого человек
персонал»
приобретение стендов
суточные при служебных командировках, а также при
командировках при повышении квалификации.
Оплата за наем жилья в командировке, целевых взносов
Сопровождение компьютерных программ правовая система

0,00504000
0,00504000
0,00504000

0,00201000
0,00504000
0,00504000
0,00504000
0.00504000
0,00504000
0.00504000
0.00504000
0.00504000
0,00504000
0.00504000
0,00504000
0,00504000
0,00201000
0,00201000
0,00201000
0.00201000
0,00201000
0.00201000
0,00201000
0,00201000
0.00201000
0.00201000
0.00201000
0,00201000
0,00201000
0,00201000
0,00201000
0.00201000
0.00201000
0,00201000
0,00201000
0,00201000
0.14537400
0.00806000

Медианный метод

0,00806000
0.24669600
0.00907000

штука
дней

0,01885500
0,08664000

дней
услуга

0,08664000
0,00264300

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы 1C Бухгалтерия
Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы по начислению оплоты труда
2. Натуральные нормы па общехозяйственные нужды
2 .1. Коммунальные услуги

услуга

0.00176200

услуга

0,00176200

Теплоокергия
Электроэнергия

Гкал
кВт

0.77550000
123,75693300

Медианный метод

Наименование государственной услуга

Уникальный номер реестровой
записи

1

2

1

Значение натуральной
Единица измерения натуральной
нормы
нормы
4
5
3
8,59320000
куб.м.
Водопотребленне
8,59320000
куб.м.
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы полнения государственного задания
68.38625600
кв.м.
Дератизация
0,44757700
ВЫ1ЮЗ твердых бытовых отходов
куб. м.
0,00504000
установка автоматики втеплоутле в учетном корпусе
шт.
0,44933000
Установка термоотражающнх пленок учебный корпус
цгт.
0.00528600
техническое обслужинлнне и рсгламе^но-нрофилактический количество обслуживаемых
устройств
а
составе
системы
ремонт систем охранпо-трсиожпой сигнализации
охранно-тревожной сигнализации
Наименование натуральной нормы

КВ.М.
проведение текущего ремонта (ремонт фасада здания
учебного корпуса)
KB.M.
проведение текущего ремонта здания учебного корпуса н
общежития
техническое обслуживание и рсгламентно-профкластичсский кв. м.
ремонт водопапорноП насосной станции хозяйственно*
питьевого и противопожарного водоснабжения

2,36960400

техническое обслуживание н регламентно-профилактический кв.м.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,07153000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.

0,07153000

Примечание
6

Медианный метод

2.36960400
0,78583000

ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта
0,071S3000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв.м.
ремонт электрооборудования (электронодстанций,

трансформаторных подстанций, электрощнтовых)
административного vuuihb (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
0,00352400
кол-во транспортных средств
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

1

n u -во автомобилей
технический ремонт автоьюЛнлей
услуга
Страхование машин
техническое обслуживание н регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслужи шише и рсгламситно-профилаггическнй кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем коилннионирошншм и иентнлицин
вентиляции

0,00352400
0,00352400
0,06448000

техническое обслуживание и регламснтио-профилостический кол-во устройств
контроля
ремонт систем контроля и управления доступом

0.0020(000

составе системы

0,06448000

кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдения

0,06448000

мин.
кол-во телефонных номеров
количество линий

0,46848000
0.00881100
0,00504000

мин.
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
мин.
2.5. Транспортные услуги
кол-во перевозок
поссажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия 8 оказании государственной услуги
административно-управленческий и прочий персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

мин.

Порошок
Розетки
Трялкэ
Флорндез

штука
иттука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
иггука
штука
штука

Чистящее средство
Шифер

ср еднего з в е н а /3 1.02.05
С том атологи я
орто пед ич еская/Ф изн ческн е л и ц а с

0 8 3 и инвалиды/Очная
(Ч и слен но сть о б учаю щ ихся)

(

зубы эеталеит
О т бел
С у н ер ти с
Мсталлокирамика
Эмаль
Фреза стальная
11абор Рстеиниои.
1)оск логружп.
Ш тифт летун
Сплав легкопл.
Прополка ортопе.г
Висцин
припой
Воск малелир.
Гильзы
фреза твердосилянмвя
полировочный НОР
"Фторпкс" пласт
Протокрил
Лиски бумажные
Сиэласт • 69
Супергипс д/стом.
Воск коронковый

ком.
ипука
ипука
штука
штука
ипука
штука
ипука
штука
ипука
штука
ипука
иггука
ипука
ипука
штука
inyxa
1ПУК0
иггука
ипука
штука
ипука
ипука
ипука

Медианный метод

3,96442000
3.96442000
0,04534000
10 429.955947001
0.08810600

Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод

0,08810600
0.08810600
0,08810600
0,08810600
О.ЗЗОООООО
0,60000000
0,04405300
0,08810600
0.06279200
0,08810600
0.08810600
0.04405300
0.08888100
0.08888110
0.00881100
0.46696000
0.02317000
0,00806000
0,09000000
0.16834000
0.01612000
0.21702400
0,58149800
0.08810600
0.08810600
0,08810600

374,54545500
рабочее время работников
чае
1.2. М атериальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги
0.07000000
ипука
Воск бюгельпый

j

проф ессио н ал ьно го о бразо вания •

иггука
штука
штука
штуко
Брезент
ЛИТР
бензин
Штука
приобретение знаков на путях ’эвакуации
иггука
изготовление схем эвакуации
ипука
стол письменный
штука
стул ученический
штука
компьютеры
пачка
бумага формат А4
ипука
ручка шариковая
штука
папка для бумаг
пггука
клей
штука
карандаш
11Д56 0 1 7 8 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 3 1 0 0 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связаппыее оказанием государственной услуги

1

Р еал и зац и я об р азо вател ьны х
пр о гр ам м с реднего

Шликрил
Шпатель
Шпатлевка
Лампа евегоднонднпя
Выключатель
Замки дверные ннутреннне
Ведро
Щетки
Пленка

|

1

0,06448000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления
диспетчерского управления
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем вндсоияблюдения
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» д л я стационарного компьютера

Медианный метод

0,18000000
0.18000000
0,18000000
0,14000000
0,07000000
1.07000000
0,04000000
0,07000000
3.57000000
0.18000000
0,54000000
0,11000000
0,11000000
0,71000000
0,14000000
0,71000000
0,11000000
0.54000000
0.25000000
0 J J 000000
0,11000000
0.07000000
0.07000000
0.04000000

Медианный метол
Медианный метод

Наименование государственной услуги
1

Уникальный номер реестровой
записп
2

3
Воск примее.
набор для метал. К б .
Наждачная бумага

(

Единица измерения натуральной
нормы
4

Наименование натуральной нормы

штука
штука
метр
штука
ипука
штука
игтука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
иггука

•

Спички
Гипс
Касторка
Синма -М пласт.
Паста ГОН
Иэокол
Бормашина
Наконечник
1
|

1

1

Оклюдагор
Кювета д/дубл.
Кювета зуб./тсх.
Наковальня з/гсх.
Нож- шпатель
Ш патель з/гех.
Скальпель

I

штука
штука
штука

|5Ч

1
>

2
0
5

f

штука
ипука
штука
штука
штука
игтука
штука
штука
штука
штука
штука
иггука
упаковка

Пилки для лобэ.
Ренфент-кисть
Сштртовка
Шпательд/гип,
Щ ипцы кромпон.
Паралеломстр
Бортвер. Сплав.
10пин
Головки КХС
Дискодержатель
Круг шлифов.
Головка алмаз.
Головка карборун.
К р у т корбор.
Ф илы ш
пила корон к.
Диск алмазн
Микрометр
Молоток слесар.
Чайник метал.
Диски сепорот
Щетки для полир.
Щетки пуховки
Прополка алюминиена*
диплом
приложение к дипломам
сертификаты
студенческий билет
зачетная книжка
пополнение библиотечного фонда
Медицинская газета
Учительская га чета
Библиотека
Бюллетень Министерства образования Р.Ф.высшее и среднее
профессиональное образование
Главная медицинская сестра
М едицинская сестра
Сестринское дело
Советник бухгалтера в сфера образования
Специалист
Вестник образования

0.07000000
0.54000000
о.м о о о о о о
0.18000000
0.36000000
0,36000000
1.07000000
0.36000000
0.36000000
0.18000000
0.36000000
0.07000000
3.57000000
0,11000000
3.57000000
0,89000000
0.14000000
0.71000000
1.07000000
0.71000000
0,71000000
0.21000000
0,18000000
0.36000000
0.11000000
0,14000000
0,04000000
0.07000000
0.21000000
0.36000000
о.м о о о о о о
0,21674000
0.21674000
0.21674000
0.34185000
0.34185000
11.95205000
0.37922000
0.37922000
0,37922000
0,37922000
0.37922000
0.37922000
0,37922000
0,37922000
0.37922000
0.37922000
0.37922000
0.37922000
0.37922000

Фантом для ИПЛ и непрямого массажа

штука

Фантом головы и желудка
Ф ангом руки (дл* обработки шшмкоп инугринеиных
инъекций)
Ппужиипо'мсхшшческнй, горе
Скелет челонека смонтнронанныП на ролнконой подставке
Вкладыш дли фантома мужской промежности
Фантомы для инъекций
Фантом предплечья
Фантом гопопы
Фантом реанимационный
Фантом для катетеризации

иггука

0,00654000
0,00163000
0,01962000

Воспитание детей и молодежи
Профессиональная библиотека м меспггсля директора по
воспитательной работе

ипука
штукл
urmca
штука
иггука

Фантом человека
Модели барельефные: человек и его здоровье: Ворсинка
кшпечная с сосуд. Руслом
Глаз. Строение
Долька печени. М акро-микро строение
Желудок. Внешние и внутренние поверхности
Ж елезы внутренней секреции м.
Кожа. Разрез
Мочевыделктсльная система
Печень. Висцеральная поверхность.
Печень. Диафрагмальная н висцеральная поверхиосга
Пищеварительный тпакт
Почка человека
Расположение органов, прилегающих к брюшной н спинной
стенкам.
Сагиттальный разрез талоны
Сердце человека
Строение легхнх
Строение почки

штука
игтука
штука
штука
штука
штука

0,00979000
0,00163000
0,00325000
0,00163000
0.02942000
0.00325000
0.00817000
0.00654000
0.00325000
0,00163000

ипука
штука
нггука

Ухо челонека (часть2)
Челюсть человека
Доли, изш ш ш ы , нитопрнтсктоническне поля головного мозга ш тука

0,00817000
0,00817000
0,00325000
0,00817000
0.00817000
0,00817000
0.00817000
0.00817000
0.00817000
0,00817000
0.00817000
0,00817000

штука
ипука
нггука
штука
ипука

0.00817000
0,00817000
0.00817000
0.00325000
0.00325000

Глаза (лабораторный)
Желудок
Модель зрения (на батарейках)

ш тука

L

0
3

Молекула белка
С труктура белкя

!

0,00817000
0.00817000
0,00817000
0.00817000
0.00817000

1
5

штука
ипука
штука
штука
ипука

f

иггука
штука

У х о че л о н е к а ( ч а с т ь ! )

ипука
штука
ипука
ипука

0.37922000
0,37922000
0,37922000
0,37922000
0,37922000
0,37922000

0,00325000
0,00325000
0.00817000
0,00817000
0.00817000
0.00817000

Строение челюсти челоиекп
Таз ж е н ск и й , таз мужской
Толстая и тонкий кишка

(

0.54000000
0,14000000
0.11000000
0.21000000
0,36000000
0.18000000
0.07000000
о.м о о о о о о
0.J6000000

игтука
штука
штука
штука
штука
ипука
шттка
иггука
штука
ипука
штука
штука
штука
штука
ипука

Методист
Официальные документы в образовании
Среднее профессиональное образование
Физ 1ютерапня.бальнеология,рсабилитацня
Основы безопасности жизнедеятельности
Реабилитационная помощь
Санитарные правила и гигиенические нормы па CD

1

игтука
штука
штука
иггука
ипука
штука
иггука
штука
штука
штука
метр
штука
штука
игтука
штука
штука
штука
штука
иггука
штука
ипука

*

Значение натуральной
нормы
5
0.04000000
0.14000000
0.36000000
3.57000000

игтука
штука
штука
штука
штука
иггука
штука

Примечание
6

Наименование государственной услуги
1

Уникальный помер реестровой
записи
2

Наименование натуральной нормы
3
Косточки слуховые
М одель Нейроне
М одель объемная позвоночная с черепом и тазом
Модель позвоночника человека
Модель сердца мини
М одель структура ДНК
М одель Торса человека 65 см.
Модель Торса человека 65 см но планшете

(

Единица измерения натуральной
нормы
4
иггука
ипука
штука
иггука
штука
иггука
иггука
штука
штука
ипука

Значение натуральной
нормы
5
0,00325000
0,00325000
0.00325000
0.00325000
0.00325000
0,00325000
0.00325000
0,00325000
0,00325000
0,00325000

Модель укола за зубами
Модели остеологические (скелеты): Локтевой сустав
подвижная
штука
Скелет челопека КЗ см
штука
М одель черепа (белая)
ипука
Молили -Апнлик но анатомии и обшей биологии; биосинтез
белка
Гамстогеис» v челопека и млекопитающих
штука
иггука
Генетика группы кроки
иггука
Деление клетки митоз и меПоз
штука
Строение клетки
ШТУКА
Манекен л л я сеядечио-лсгочпоП р е апнш ипя
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
человек
Медицинский осмотр работников
Компенсационные выплаты выплачиваемые работникам
находящимся в отпуске по уходу за ребенком д о достижения
им возраста 3 лет

человек

1

,

0,00325000
0,00325000
0,00325000
0,00325000
0.00325000
0,14537400
0,01308000

0,01308000

приобретение стендов
суточные при служебных командировках, • также при
командировках прн повышении квалификации.
Оплата за наем жилья в командировке, целевых взносов
Сопровождение компьютерных программ правовая система

штука
дней

0.01885500
0,14058000

дней
услуга

0.14058000
0,00264300

0,01471000

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы 1C Бухгалтерия

услуга

0.00176200

услуга

0,00176200

кв.м.
куб.м.
шт.
шт.
количество обслуживаемых
устройств в составе системы
охранно-тревожной сигнализации

проведение текущего ремонта (|>емонт фасада здания

кв.м.

учебного корпусе )
проведение текущего ремонта гю ния учебного корпуса и
кв.м.
общежития
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно*
питьевого и противопожарного водоснабжения

0,77550000

8,59320000
68,38625600
0,44757700
0,00820000
0,72902000
0,00528600

2,36960400

1,27497000

0,11605000

техническое обслуживание и регламеттю-профилактический кв. м.
ремонт отонителыюй системы, в том числе на подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,11605000

техническое обслуживание и регламеттю-профилактический K8.U.
ремонт электрооборудования (электрополстаицнй,
трансформаторных подстанций, элекгроиштовых)
административного здания (помещения)

0,11605000

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кол-во транспортных средств
0,00352400

технический pewoirr автомобилей
кол-во автомобилей
услуга
Страхование машин
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
peMOirr системы газового пожаротушения и систем пожарной
сигнализации
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем кондиционирования н нентнлнцни
вентиляции

0,00352400
0.00352400

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во устройств в составе системы
pewoirr систем контроля и управления доступом
контроля

0,00325000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем автоматического диспетчерского управления систем автоматического
диспетчерского управления

0,10463000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во обслужив устройств в составе
ремонт систем видеонаблюдения
систем видеонаблюдения

0,10463000

МИН.
кол-во телефонных номеров
стационарная связь
подключение к информационно-телекоммуникационной сети количество линий
«Интернет» для стационарного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

МИН.
мни.

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки и обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу ги

j

администратнвио-ущмвленческнй и прочий персонал
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

мин.

Порошок
Розетки
Тряпка
Флорндез
Чистящее средство
Ш ифер
Шпакрнл
Шпатель

ипука
штука
штука
иггука
штука
штука
нпука
штука
штука
штука
lirrVKO
иггука

Шпатлевка
Лампи свстолконлнин
Выключатель
Замки дверные внутренние

Медианный метод

2,36960400

техническое обслуживание и регламентно-профилактический KB.U.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи

Медианный метод

123.75693300
8,59320000

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

1

Медианный метод

0,24669600

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
программы но начислению оплаты труда
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуш

Дератизация
ш лю з тиерлых бытовых отходов
установка автоматики втенл оум е я учебном корпусе
Установка термоотражаюших пленок учебный корпус
техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем охрашн>*трс!к>жной сигнализации

6

0,00325000
0.00325000
0,00325000

повышение квалификации педагогических работников
человек
техническое обслуживание оргтехники и заправка
кол-во картриджей
картриджей
повышение квалификации административно-управленческого человек
персонала

Гка 1
Тсшкпнергни
кВт
Электроэнергия
куб.м.
[Кшонотребленнс
куб.м.
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Примечание

Медианный метод

0.10463000

0,10463000

0.76008000
0,00881100
0,00817000

Медианный метод

6.43207000
6,43207000
0,07356000

Медианный метод

10 429.95594700

Медианный метод

0,08810600
0.08810600

Медианный метод

0.08810600
0,08810600
0.08810600
О.ЗЗОООООО
0,60000000
0.04405300
0.08810600
0.06279200
0.08810600
0.08810600

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной иормы

1

2

3
Ведро
Щепси
Пленка
Брезент
бетин
приобретение знаков на путях- эяакувнни
изготовление схем эвакуации
стол письменный
стул ученический
компьютеры
бумага формат А4
ручка шариковая

Реализация об р азо вател ьны х
п роф ессион ального об р азо в ан и я ср ед него зв^н а/3 4 .0 2 .01 С естринское

обучающихся)

«

1! Д 5 6 0 1 85 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 7 1 0 0

1ЧВС
рабочее время работников
1.2. Материальные эпипси н особо ценное движимое имущество, п о тр еб л я ем а (используемые)» процессе оказания
флакон
0,9% р-р натрия хлорида
миллиграмм
прелникиюн
1(такой
гсипрнн
■(такой
антибиотики ( 1шпро<|1Локса11Н11. пенициллин)
флакон
Инсулин
флакон
5 % р-р глюкозы
ампула
40% р-р ГЛЮКОЗЫ
ампула
33% р-р сульфит магния
Флакон
Перекись 3%.
Флакон
Перекись б%
ампула
10% р*р кальция хлорида
ампула
Аскорбиновая кислота 5%
ампула
Дицинон
Викасол
Ж елатиноль
фуросемнд. (лазикс)
Эуфиллин
Беротск, беродуал
Камфорный спирт
Ректальные свечи
НастоПка йода
0 .02% фурацклш!
Спрей для лечения пролежней
раствор аммиака
Валидол, иитромипт
Шампунь педнкулезный
Гипотиознд. верошпироп, эндппамид
Анаприлин. атенетлол
Вота 100 гр.
Бинт широкий
Бинт узкий
Дезинфицирующие средства (! (нка хлор, самаровка)

ДИПЛОМ
приложение к дипломам
сертификаты
студенческий билет
зачетная книжка
пополнение библиотечною фонда
М едицинская газета
Учительская газета
Библиотека
Бюллетень Министерства образования Р.Ф .вы стее и среднее
профессиональное образование

Главная медицине кия сестра
Медицинская сестра
Сестринское дело
Советник бухгалтера в с<Ьера образования
Специалист
Вестник образования
Методист
Официальные документы в образовании
Среднее профессиональное образование
Физиотерапия,балмкология.реабилитация
Основы безопасности жизнедеятельности
Р еаб илтацион иая помощь
Санитарные правила и гигиенические нормы на CD
Воспитание детей и молодежи
Профессиональная библиотека заместителя директора по
воспитательной работе
Фантом для ИВЛ и непрямого массажа
Фантом головы и желудка
Фангом руки (для обработки навыков внутривенных
инъекций)
Пружинно>механнчсскиП, т о ж
Скелет человека смонтированный на роликовой подставке
Вкладыш для фантома мужской промежности

(

Значение натуральной
нормы
5
0.04405300

штука
штука
литр
штука
~
пггука
штука
штука
иггука
пачка
штука
штука
папка для бумаг
штука
клей
штука
карандаш
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Спиртовые салфетки

(

Единица измерения натуральной
иормы
4
штука
штуха

Фантомы для инъекций
Фантом предплечья
Фантом головы
Фантом реанимационный
Фантом для катетеризации
Фантом человека
Модели 6ирели*фные: человек и его здоровье: Ворсинка
кшисчнаи с сосуд. Руслом
Гл аг Строение
Лсшьки п еч ен и . М о кро - м и к ро стр о е н и е
Желудок. Внешние и внутренние поверхности
Ж елезы внутренней секреции м.
Кожа. Р а з р е з
Мочевыделительная система
Печень. Висцеральная поверхность.
ГТечень. Диафрагмальная и висцеральная поверхности
Пищеварительный тракт

ампула
флакон
ампула
ампула
штука
флакон
штука
штука
флакон
штука
штука
пластина
штука
пластина
пластина
упаковка
штука

ШТУКО
флакон
штука
штука
штука
штука
штука
штуха
штука
иггука
штука
иггука
иттука

0.58149800
0.08810600
0.08810600
0.08810600

93,88177300|
государственной услуги
1,00000000

1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1.00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
10,00000000
0,21674000
0,21674000
0.21674000

0 J 4 185000
0.34185000
6,83365000
0,21682000
0,21682000
0,21682000
0,21682000

0,01122000

0,00374000
0,00093000

штука
штука
штука
иггука
штука
ипука
штука
штука
штука
штука

0,00560000
0,00093000
0,00186000
0,00093000
0,01682000
0,00186000
0,00467000

штука
штука
ипука
штука
иггука

0.00186000
0.00186000
0.00467000
0,00467000
0,00467000
0,00467000
0,00467000
0.00467000
0,00467000
0.00467000
0,00467000

ип ука

П о чк а чел о ве к а

и п у ка

Расположение органов, прилегающих к брюшной и спинной
стенкам.
Сагиттальный разрез п и к ты
Сердце человека
Строение легких
Строение почки
Строение спнш юго мозга
Строение челюсти человека
Таз ж е н ск и й , таз мужской
Толста* м тонкая кшпка
Ухо человека (часть!)
Ухо человека (часть2)

штука
и п ука

штука
ипука

штука
ипука
иггука
иггука
штука
штука
штука

Медианный метод

1,00000000
2,00000000
1,00000000
1,00000000
2,00000000
1.00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
2.00000000
1.00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000

штука
иггука
ипука

штука
штука

Медианный метод

30.00000000

штука
штука
ипука
иггука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

ип ука

6

0,08888100
0.08888110
0.00881100
0.46696000
0.03759000
0.01308000
0.14602000
0,27312000
0.02615000
0.21702400

0.21682000
0,21682000
0.21682000
0.21682000
0,21682000
0.21682000
0,21682000
0,21682000
0,21682000
0,21682000
0,21682000
0.21682000
0,21682000
0.21682000
0,21682000

штуха
штука
штука
штука

Примечание

0,00374000
0,00186000
0.00093000

0.00467000
0,00467000
0,00186000
0,00467000
0,00467000
0,00467000
0,00467000
0.00467000
0,00467000
0.00467000

1

Наименование государственной услугн

штука
Челюсть человека
Доли, нэвнлнны, цитоаритестоннческне поля головного мозга игтука

Значение натуральной
нормы
5
0.00467000
0,00467000

штука
штука
игтука
штука
штука
ипука
штука
штука
штука
ипука
иггука
ипука
штука
штука
штука

0.00467000
0,00467000
0,00467000
0.00186000
0.00186000
0.00186000
0.00186000
0.00186000
0.00186000
0.00186000
0,00186000
0.00186000
0,00186000
0.00186000
0,00186000

штука
штука
ипука

0,00186000
0,00186000

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
3

1

Молекула белка
Структура белка
Глаза (лабораторный)
Желудок
Модель зрения (на батарейках)

"

1

1

Единица измерения натуральной
нормы

Косточки слуховые
Модель Нейрона
Модель объемная позвоночная с черепом и тазом
Модель позвоночника человека
Модель сердца мини
Модель структура ДНК
Модель Торса челонека 65 см.
М одель Торса человека 65 см на планшете
Модель ухода за зубами
Модели остеологические (скелеты): Локтевой сустав
подвижная
Скелет человека 85 см.
Модель черепа (белая)
Модели -Лпнлик по анатомии и обшей биологии: биосинтез
белка

штука
Гаметогепез у человека н млекопитающих
штука
Генетика группы кропи
штука
Деление клетки митоз н ыейоз
штука
Строение клетки
Манекен для сердсчно-ле 1«чной р е ан и м а ц и и
иггука
1.3. Иные натуральные н о рм ы . н еп о с р ед ств е н н о и сп ол ьзуем ы е в п р о ц ес се о к азан и и г о суд арств ен н ой
человек
Медицинский осмотр работников
человек
Компенсационные выплаты выплачиваемые работникам
находящимся и отпуске но уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет

Примечание
6

0,00186000
0,00186000
0,00186000
0,00186000
0,00186000
0,00186000
услугн

0.14537400
0,00748000

повышение квалификации педагогических работников
техническое обслуживание оргтехники и заправка
картриджей

человек
кол-во картриджей

0.00748000
0.24669600

повышение квалификации административно-управленческого
персонала
приобретение стендов
(уточные при служебных командировках, а также при
командировках при повышении квалификации.
Оплата за наем жилья в командировке, целевых взносов
Сопровождение компьютерных программ правовая система

человек

0,00841000

штука
дней

0.01885500
0,08038000

дней
услуга

0.08038000
0,00264300

Сопровождение компьютерных программ обслуживание
услуга
программы 1C Бухгалтерия
Сопровождение компьютерных программ обслуживание
услуга
программы по начислению оплаты труда
2. Натуральные н орны на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнергия
Гкал
кВт
Электроэнергия
куб.м.
Водопотреблен и с
куб.м.
Водоотведение
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
кв. м.
Дератизация
куб м.
вы воз тверды х бы тоны х отходов
установка автоматики и теплотою в учебном корпусе
шт.
шт.
Установка термоогрнжпюшнх пленок учебный корпус
техническое обслуживание и регламентно-профилактический к ол и честв о об сл уж и в аем ы х
у с тр о й с тв в с о с т а в е сис тем ы
ремонт систем охрянно-грслижноЛ с и гн ал и зац и и

Медианный метод

0.00176200
0.00176200

0.77550000
123.75693300
8.59320000
8.59320000

Медианный метод

68.38625600
0.44757700
0.00468800
0,41682000
0,00528600

Медианный метод

о хра н н о -тр ев о ж н о й с и гн ал и зац и и
п р о в е д е н и е т е к у щ е ю р е м о н т а (р ем о н т ф асад а здан ия

кв м.

2,36960400

учебн ого к о р н \е а )
КВ.М.

2,36960400

техническое обслуживание и регламатю -проф илактнчсскнй кв. м.
ремонт водонапорной насосной станции хозяйственнопитьевого и противопожарного водоснабжения

0,72897000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения

0,06635000

техническое обслуживание и регламентно-профилактический КВ.М.
ремонт отопительной системы, в том числе иа подготовку
отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального
теплового пункта

0,06635000

проведение текущего ремонта м ания учебного корпуса и
общежития

0,06635000
техническое обслуживание и регдаменпю-профнлшстический КВ.м.
ремонт электрооборудования (электроподстанцнй,
трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения)
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

(

кол-во транспортных средств

0,00352400

кол-во автомобилей
технический ремонт автомобилей
услуга
Страхование машин
техническое обслуживание и регламентно-профилактический кол-во датчиков
ремонт системы гамиого пожаротушения и систем пожарной
си п ш и зи ц н н

0,00352400
0,00352400
0,05982000

те хн и чески обслуживание н регламентно-профилактический кол-во установок
кондиционирования и систем
ремонт систем конлннноннроиання и вентиляции
вентиляции

0,05982000

техническое обслуживание и регламагтно-профилакгический кол-во устройств в составе системы
ремонт систем контроля и управления доступом
контроля

0,00186000

техническое обслуживание к рсгламснтно-профилактичсский кол-во обслужив устройств в составе
систем автоматического
ремонт систем автоматического диспетчерского управления

0,05982000

Медианный метод

д и сп етч ер с к о г о уп рав л ен и я

техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем видсоноблюдсння
2.4. Услуги связи
Услуги телефонно-телеграфной связи
стационарная связь
подключение к ин(]№рмацнонно-телекоммуникацнонной сети
«Интернет» для стационарного компьютера
местные телефонные соединения
междугородние телефонные соединения
2.5. Транспортные услуги

кол-во обслужив устройств в составе
систем видеонаблюдення

0,05982000

мин.
кол-во телефонных номеров

0,43458000
0.00881100
0,00467000

количество линий
мин.
MHIL

кол-во перевозок
пассажирские перевозки к месту командировки к обратно
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
азмнннстративно-управленческнй и прочий персонал
2.7. П рочие общехозяйственные нужды

мин.

Порошок
Розетки

штука
штука
штука
штука

Тряпка
Флорилез

Медианный метод

3,67757000
3,67757000
0.04206000

Медианный метод

10429.95594700

Медианный метод

0,08810600
0,08810600
0,08810600
0,08810600

Медианный метод

---------------------

------------------(
Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

I luHMCiiomiiiuc натуральной нормы

Чистящее средстно
Ш ифер
Шпакпил
Шпатель
Ш патлевка
Лампа светодиондная
>
Выключатель
Замки дверные внутренние
Ведро
Шспси
Пленка
Б резагг
бензин
приобретение знаков на путях эвакуации
изготовление схем эвакуации
стол письменный
сгул ученический
компьютеры
бумага <1юомат А4
ручка ш ариковая
папка для бумаг
клей
карандаш

(
J

(
Г

f

Единица намерения натуральной
нормы

3

1

штука
штука

Значение натуральной
нормы
5
0.08810600
О.ЗЗОООООО

штука
штука

0.60000000
0.04405300

штука
штука

0.08810600
0.06279200
0.08810600
0.08810600
0.04405300
0,08888100
0,08888110
0.00881100
0.46696000
0.0 2 149000
0.00748000
0.08349000
0.15616000
0.0 «495000

штука
штука
штука
штука
штука
штука
литр
штука
штука
штука
штука
штука
пачка
штука
штука
нпука
нггуха

0.21702400
0.58149800
0.08810600
0.08810600
0.088(0600

Примечание
6

