ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцатый

№ 39

1 августа 2012 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

908

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 22 ноября
2010 г. № 166 «Об оплате труда работников государственных органов
Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 22 ноября 2010 г. № 166 «Об оплате
труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми,
а также рабочих государственных органов Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Республики Коми, а также оклады рабочих государственных органов Республики Коми,
утвержденные Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2012 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2012 г.
№ 90

1

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 25.07.2012 г.
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№ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 июля 2012 г. № 90
«УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 166
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми, а также
оклады рабочих государственных органов Республики Коми
1. Должностные оклады работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Коми:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование должности
2
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Заведующий службой
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт
Делопроизводитель, инспектор, секретарь-машинистка, секретарь
руководителя, машинистка
Экспедитор

Должностной
оклад, рублей
3
7425
6685
5755
5385
5015
4275
3710
3080
2940

2. Оклады рабочих государственных органов Республики Коми:
№
Наименование профессии
п/п
1
2
1. Дворник, гардеробщик
2. Уборщик служебных помещений, уборщик территории
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
4. Плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр и другие профессии рабочих, по которым в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение:
1 квалификационного разряда
2 квалификационного разряда
3 квалификационного разряда
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
5. Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых
предъявляются специальные требования*

Оклад, рублей
3
2880
2940
3050

2880
2940
2995
3050
3110
3220
3390
4065

* К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее
6 квалификационного разряда по соответствующей профессии согласно Единому тарифноквалификационному справочнику работ и профессий рабочих; по профессии «рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту здания» – не менее 4 квалификационного разряда
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согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих,
при условии выполнения рабочим особо сложных и ответственных работ, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Вопрос об отнесении конкретного рабочего к категории «высококвалифицированный»
решается руководителем государственного органа Республики Коми с учетом квалификации, объема и качества выполняемых рабочим работ в пределах средств, направляемых на
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

909

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 7 декабря
2009 г. № 128 «О Совете по делам инвалидов при Главе Республики Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 7 декабря 2009 г. № 128 «О Совете по
делам инвалидов при Главе Республики Коми» следующие изменения:
в составе Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1), (далее – Совет):
ввести в состав Совета Брагина М.А. – председателя Комитета Государственного
Совета Республики Коми по социальной политике (по согласованию), Гордеева Н.А. –
руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту, исключив
из его состава Самоделкина А.Н., Будовского В.Л.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июля 2012 г.
№ 91

2

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 25.07.2012 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

910

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 декабря 2011 г. № 621 «Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2012 год»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г.
№ 621 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2012 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 июля 2012 г.
№ 291
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 июля 2012 г. № 291

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621 «Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2012 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г. № 621 «Об
утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2012 год»:
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2012 год (далее –
Программа), утвержденной постановлением (приложение):
1) в разделе I «Общие положения»:
в пункте 3:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходных
материалов, дезинфекционных средств, средств для энтерального питания при бесплатном оказании медицинской помощи населению в учреждениях здравоохранения
Республики Коми (приложение 4);»;
б) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2012 год (приложение 6);»;
3

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 25.07.2012 г.
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в) дополнить подпунктами 10 – 12 следующего содержания:
«10) утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики
Коми на 2012 год по условиям ее предоставления (приложение 10);
11) утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики
Коми на 2012 год по источникам финансового обеспечения (приложение 11);
12) перечень учреждений здравоохранения, объемы оказания медицинской помощи
которых переданы на преимущественно одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования (приложение 12).»;
2) в разделе V «Нормативы объемов медицинской помощи»:
подпункты 1-3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) амбулаторно-поликлиническая помощь – 9,823 посещения на одного человека,
в том числе по базовой программе обязательного медицинского страхования – 8,962 посещения на одного застрахованного. По программе обязательного медицинского страхования с учетом объемов амбулаторно-поликлинической помощи, переданных в рамках
одноканального финансирования, – 9,147 посещения на одного застрахованного;
2) медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех типов, –
0,667 пациенто-дня на одного человека, в том числе по базовой программе обязательного
медицинского страхования – 0,576 пациенто-дня на одного застрахованного. По программе обязательного медицинского страхования с учетом объемов помощи в дневных
стационарах всех типов, переданных в рамках одноканального финансирования, –
0,577 пациенто-дня на одного застрахованного;
3) стационарная помощь – 2,841 койко-дня на одного человека, в том числе по базовой программе обязательного медицинского страхования – 2,165 койко-дня на одного
застрахованного. По программе обязательного медицинского страхования с учетом
объемов стационарной помощи, переданных в рамках одноканального финансирования, –
2,238 койко-дня на одного застрахованного;»;
3) в разделе VI «Порядок формирования и структура тарифов на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования»:
а) в пункте 1 слова «Республиканской согласительной комиссии по вопросам обязательного медицинского страхования» заменить словами «Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования»;
б) в подпункте 3 пункта 4:
после слова «средств,» дополнить словами «за исключением иммунобиологических
препаратов для проведения иммунизации населения,»;
после слова «запасов» дополнить словами «(в том числе дезсредств)»;
в) в пункте 5 слова «Республиканской согласительной комиссии по вопросам обязательного медицинского страхования» заменить словами «Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования»;
4) дополнить новым разделом VI следующего содержания:
«VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, подушевые нормативы финансового
обеспечения Программы
1. При реализации Программы на 2012 год устанавливаются следующие средние
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи:
1) на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) – 347,08 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
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страхования – 296,63 рубля. По программе обязательного медицинского страхования
с учетом стоимости объемов амбулаторно-поликлинической помощи, переданных в
рамках одноканального финансирования, – 310,09 рубля;
2) на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях – 2251,49 рубля, за счет средств
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования – 2196,53 рубля. По программе обязательного медицинского
страхования с учетом стоимости объемов стационарной помощи, переданных в рамках
одноканального финансирования, – 2417,51 рубля;
3) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 548,37 рубля,
за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования – 532,13 рубля. По программе обязательного
медицинского страхования в рамках одноканального финансирования – 541,25 рубля;
4) на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализированной
(санитарно-авиационной), – 2581,64 рубля. По программе обязательного медицинского
страхования в рамках одноканального финансирования – 3896 рублей.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для
определения утвержденной стоимости Программы по источникам финансирования
приведены в приложении 10 к Программе.
2. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского
страхования, необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной
медицинской помощи в расчете на одного человека в год, за счет обязательного медицинского страхования – на одно застрахованное лицо в год.
Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой,
установлены в расчете на одного человека в год (без учета расходов федерального
бюджета) и составляют в среднем 13641,75 рубля, в том числе по базовой программе
обязательного медицинского страхования – 7880,13 рубля, с учетом средств, передаваемых в Фонд на осуществление перехода учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, –
8834,91 рубля, по социально значимой программе, затратам на поддержание системы
здравоохранения – 4806,84 рубля.»;
5) раздел VIII «Критерии доступности и качества медицинской помощи» считать
разделом IX, в котором:
а) в подпунктах «а» и «в» пункта 6 число «95» заменить числом «100»;
б) в пункте 7:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) обеспеченность населения больничными койками не более 90 штук на 10 тысяч
человек населения;»;
в подпункте «б» слова «339 дней.» заменить словами «320 дней;»;
в) дополнить пунктами 8-14 следующего содержания:
«8) смертность населения от онкологических заболеваний – 185,3 случая на 100 тысяч человек населения;
9) смертность населения от внешних причин – 186,0 случая на 100 тысяч человек
населения;
10) смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий –
14 случаев на 100 тысяч человек населения;
11) смертность населения от туберкулеза – 15 случаев на 100 тысяч человек населения;
12) материнская смертность – 8,7 случая на 100 тысяч детей, родившихся живыми;
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13) охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулеза, – 65 % от количества лиц, подлежащих осмотрам;
14) обеспеченность населения врачами – 39,2 врача на 10 тысяч населения.»;
6) разделы VI и VII считать соответственно разделами VII и VIII;
7) дополнить Программу приложениями 10 – 12 к Программе согласно приложениям 1 – 3 к настоящим изменениям;
8) приложение 4 Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям;
9) приложение 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям;
10) приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящим изменениям;
11) приложение 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению 7 к
настоящим изменениям;
12) приложение 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению 8 к
настоящим изменениям;
13) приложение 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению 9 к
настоящим изменениям.

1
1.Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Республики
Коми – ВСЕГО: в том числе(*):
1.1. скорая медицинская помощь

Медицинская помощь по
источникам финансового
обеспечения и условиям
предоставления

3

вызов

2
01

02

0,299

4
х

Нормативы
объемов
№
медицинЕдиница
строской помоизмерения
ки
щи на 1-го
жителя
Республики Коми

2 458,39

735,06

661 311,72

661 311,72

Подушевые нормативы
Нормативы
финансирования
финансо- Программы на территории Стоимость Программы по источникам ее финансового
обеспечения на территории Республики Коми
вых затрат Республики Коми, руб. на
на единицу
одного жителя в год
объема меруб.
тыс. руб.
дицинской
за
счет
средств
за
счет
средств
помощи на
в%к
территории консолидирован- за счет консолидированза счет
итогу
средств
ного бюджета
Всего
Республики ного бюджета
средств ОМС
Республики
ОМС
Республики
Коми, руб.
Коми
Коми
5
6
7
8
9
10
11
х
4 222,65
х
3 798 995,77
х
3 798 995,77
30,42

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год по условиям ее предоставления

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2012 год»

Ст. 910
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1.3. при заболеваниях,
включенных в базовую
программу ОМС, гражданам
Российской Федерации, не
идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС:
скорая медицинская помощь
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах
1.4. прочие виды медицинских и
иных услуг
1.5. специализированная,
высокотехнологичная
медицинская помощь,
оказываемая в государственных
медицинских организациях
Республики Коми
2. Средства консолидированного
бюджета Республики Коми
на содержание медицинских
организаций, работающих
в системе обязательного
медицинского страхования, всего:
в том числе на:
амбулаторную помощь

1
1.2. при заболеваниях, не
включенных в Программу ОМС
на территории Республики Коми
ВСЕГО,
в том числе:
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

х

х
х

х

х
х

14

15

х
х

х

251 253,79

525 574,43

х
х

х

х

9

251 253,79

525 574,43

176 474,10

1 510 514,81

515 451,11
887 144,73
48 099,30

10
1 450 695,14

4,21

х

11

-9-

279,274

584,19

176 474,10

515 451,11
887 144,73
48 099,30

8
1 450 695,14

196,15

х

7

13

572,93
986,08
53,46

6
1 612,47

1 510 514,81

х

847,53
1 635,29
594,00

5

1 678,97

х

0,676
0,603
0,090

4

08
09
10
11
12

посещение

посещение
койко-день
пациентодень

04
05
06

07

3

2
03

№ 39
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3.2. Медицинская помощь при
заболеваниях сверх базовой
программы обязательного
медицинского страхования
скорая помощь

1
стационарную помощь
медицинскую помощь в дневных
стационарах
скорая медицинская помощь
3. Медицинская помощь в рамках
программы обязательного
медицинского страхования
Республики Коми, всего:
скорая медицинская помощь
(сумма строк 31+36)
амбулаторно-поликлиническая
помощь (сумма строк 27+32+37)
стационарная помощь (сумма
строк 28+33+38)
в дневных стационарах (сумма
строк 29+34+39)
затраты на АУП ТФОМС
затраты на АУП страховых
медицинских организаций
3.1. Медицинская помощь в
рамках базовой Программы ОМС
лицам, получившим полис ОМС
на территории Республики Коми –
ВСЕГО
в том числе:
амбулаторная помощь
стационарная помощь
дневные стационары

116,88

3896,00

31

вызовы

954,78

296,63
2 196,53
532,13

30

0,03

2 456 771,30
4 395 776,30
283 078,30

2 658,39
4 756,52
306,31

8,962
2,165
0,576

27
28
29

108 017,09

882 363,00

2 456 771,30
4 395 776,30
283 078,30

7 135 625,90

79 305,50
67 555,70

288 611,02

5 000 052,33

2 621 308,46

108 017,09

1 000,00
8 164 850,10

10
265 306,99
8 013,65

7,06

57,13

57,13

11

- 10 -

108 017,09

882 363,00

7 135 625,90

7721,22

х

26

посещение
койко-дни
пациентодень

79 305,50
67 555,70

85,81
73,10

24
25
х

288 611,02

541,25

312,30

0,577

5 000 052,33

5 410,39

пациентодень

2417,51

23

2,238

108 017,09

8 164 850,10

9
х
х

2 621 308,46

1 000,00

8
265 306,99
8 013,65

2 836,43

койко-день

310,09

22

9,147

посещение

21

7
х
х

116,88

1,112

6
294,894
8,907

вызовы

5
х
х

20

4
х
х

8 834,91

3
койко-день
пациентодень

18
19

2
16
17

Ст. 910
№ 39

42
43
44

41

40

38
39

койко-дни
пациентодень

посещение

3
посещение
койко-дни
пациентодень

х

х
х

х

4
0,185
0,073
0,001

х

х
х

х

5
962,38
8957,12
5990,00

4806,84

х
х

х

6
х
х
х

8 834,91

7
178,04
653,87
5,99

4324570,20

х
х

х

8

10
164 537,16
604 276,03
5 532,72

11

8 164 850,10 12 489 420,30 100,00

9
164 537,16
604 276,03
5 532,72

- 11 -

(*) Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Республики Коми на содержание медицинских организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф)».

3.3.1. в том числе на медицинскую
помощь, предосталяемую по
видам медицинской помощи и
заболеваниям в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
Республики Коми
амбулаторно-поликлиническая
помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах
ИТОГО (сумма строк 01+14+19)

35

3.3. Затраты на медицинскую
помощь, предосталяемую в
рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования Республики Коми
при переходе на одноканальное
финансирование (расширение
статей расходов), в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторно-поликлиническая
помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

36
37

2
32
33
34

1
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

№ 39
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№ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год по источникам
финансового обеспечения (*)
Утвержденная стоимость Программы
На одного человека
№
(одно застрахованное
ВСЕГО,
стр.
лицо по обязательному
тыс. руб.
медицинскому
страхованию) в год (руб.)
1
2
3
4
Стоимость Программы всего (сумма строк 02+03), 01 12 489 420,30
13 641,75
в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета
02 3 798 995,77
4 222,65
Республики Коми (*)
II. Стоимость территориальной программы обяза- 03 8 690 424,53
9 419,10
тельного медицинского страхования на территории Республики Коми всего (сумма строк 04+05)
1. Средства консолидированного бюджета
04
525 574,43
584,19
Республики Коми на содержание медицинских
организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования
2. Стоимость территориальной программы
05 8 164 850,10
8 834,91
обязательного медицинского страхования за счет
средств ОМС, всего (сумма строк 06+07+08+09),
в том числе:
2.1. субвенции их бюджета ФОМС в соответствии
06 6 667 773,20
7 214,97
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2011 г. № 496 (**)
2.2. платежи бюджета Республики Коми на
07
финансовое обеспечение территориальной
программы ОМС в части базовой программы
2.3. платежи бюджета Республики Коми на
08
882 363,00
954,78
финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой
2.4. прочие поступления
09
614 713,90
665,160
Источники финансового обеспечения
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской
помощи на территории Республики Коми

(*) Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию
национального проекта «Здоровье», целевые программы, а также средств по п. 1 разд. II
по строке 04.
(**) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 496
«О порядке распределения, предоставления и расходования в 2012 году субвенций из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи гражданам
на территории Республики Коми на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения, объемы оказания медицинской
помощи которых переданы на преимущественно одноканальное
финансирование через систему обязательного медицинского
страхования
АмбулаторноДневные
Наименование учреждений
Скорая
Стационар№
поликлини
стационары,
здравоохранения в муниципальных помощь,
ная помощь,
п/п
ческая помощь,
пациентообразованиях
вызовы
койко-дни
посещения
дни
1
2
3
4
5
6
1. Государственное бюджетное
250
11 109
0
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Коми
республиканская больница»
2. Государственное учреждение «Ре990
11 850
0
спубликанская детская больница»
3. Государственное учреждение
0
9 600
0
«Коми Республиканский
онкологический диспансер»
47 204
3 740
0
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский кожновенерологический диспансер»
5. Государственное учреждение
80
0
0
здравоохранения Республики Коми
«Поликлиника»
6. Государственное учреждение
0
19 000
0
Республики Коми
«Кардиологический диспансер»
7. Государственное автономное
2 296
0
0
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Консультативнодиагностический центр»
339
0
0
8. Государственное автономное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканская
стоматологическая поликлиника»
9. Государственное бюджетное
42
2 067
0
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканская
инфекционная больница»
10. Государственное бюджетное
17 248
0
0
учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканский перинатальный центр»

Ст. 910
1
2
11. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский
госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий»
12. Государственное учреждение
«Республиканский врачебнофизкультурный диспансер»
13. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинский межтерриториальный родильный дом»
14. Государственное автономное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский
центр микрохирургии глаза»
15. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская
инфекционная больница»
16. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Сыктывдинская
центральная районная больница»
17. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Сысольская
центральная районная больница»
18. Государственное учреждение
здравоохранения Республики
Коми «Койгородская центральная
районная больница»
19. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Прилузская
центральная районная больница»
20. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Летская
районная больница»
21. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Корткеросская
центральная районная больница»
22. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Сторожевская
районная больница»
Всего по государственным
учреждениям

- 14 3

№ 39
4
2 000

5
0

6
0

38 690

0

0

0

0

0

1 200

240

0

1 000

1 250

0

7489

13 046

0

0

4580

14 133

2 010

549

2769

10 447

4 980

121

4720

12 493

713

0

147

2073

4517

9 599

520

0

171 057

67 226

670

1930

28 078

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
расходных материалов, дезинфекционных средств, средств
для энтерального питания при бесплатном оказании медицинской
помощи населению в учреждениях здравоохранения
Республики Коми
№ п/п
Лекарственные средства
Лекарственные формы
1
2
3
I. Анестетики
Лекарственные препараты для общей анестезии
1. Галотан
жидкость для ингаляций
2. Динитрогена оксид
газ сжатый
3. Изофлуран
жидкость для ингаляций
4. Кетамин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
5. Натрия оксибутират
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для внутривенного введения
6. Пропофол
эмульсия для внутривенного введения
7. Севофлуран
жидкость для ингаляций
8. Тиопентал натрий
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения
Местные анестетики
9. Артикаин + Эпинефрин
раствор для инъекций
10. Бупивакаин
раствор для инъекций
11. Бупивакаин + Эпинефрин
раствор для инъекций
12. Прокаин
раствор для инъекций
13. Ропивакаин
раствор для инъекций
II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства
14. Атракурия безилат
раствор для внутривенного введения
15. Галантамин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
16. Ипидакрин
таблетки;
раствор для внутримышечного и подкожного введения
17. Неостигмина метилсульфат
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций;
таблетки
18. Пипекурония бромид
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
19. Пиридостигмина бромид
таблетки
20. Рокурония бромид
раствор для внутривенного введения

Ст. 910
1
21.
22.
III.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
IV.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

40.
41.

42.
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раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для внутривенного введения
Цисатракурия безилат
раствор для внутривенного введения
Антидоты и дезинтоксикационные препараты
Деферазирокс
таблетки диспергируемые
Димеркапрол
раствор для внутримышечного и подкожного введения
(Димеркаптопропансульфонат
натрия)
Кальция фолинат
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций
Карбоксим
раствор для внутримышечного введения
Калий-железо
таблетки
гексацианоферрат
Кальция тринатрия пентетат
раствор для внутривенного введения
Месна
раствор для внутривенного введения
Налоксон
раствор для инъекций
Натрия тиосульфат
раствор для внутривенного введения
Протамина сульфат
раствор для внутривенного введения
Цинка бисвинилимидазола
раствор для внутримышечного введения
диацетат
Анальгетики
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
Бупренорфин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Буторфанол
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Морфин
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Морфин + Наркотин +
раствор для подкожного введения
Папаверина гидрохлорид +
Кодеин + Тебаин
Пропионилфенилтаблетки защечные
этоксиэтилпиперидин
(Просидол)
Трамадол
капсулы;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки ретард, покрытые оболочкой
Тримеперидин
таблетки;
раствор для инъекций
Фентанил
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
трансдермальная терапевтическая система
Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные и
противоревматические препараты
Ацетилсалициловая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной
оболочкой

№ 39
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43.

Диклофенак

44.

Ибупрофен

45.

Индометацин

46.

Кетопрофен

47.

Кеторолак

48.

Лорноксикам

49.

Лефлуномид

50.
51.

Пеницилламин
Парацетамол

2
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3
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
мазь для наружного применения;
суппозитории ректальные
гель для наружного применения;
гранулы для приготовления раствора для приема
внутрь;
капсулы;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для внутривенного введения;
суспензия для перорального применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
мазь для наружного применения;
суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным высвобождением;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным высвобождением
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инфузий;
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
суппозитории ректальные

Ст. 910
1
52.

53.

2
Метамизол натрий и
комбинированные препараты,
содержащие метамизол натрия
Антигриппин

54.
55.

Мелоксикам
Нимесулид

56.

Хондроитин сульфат

57.
58.
V.
59.

Целекоксиб
Аллопуринол
Антигистаминные средства
Дифенгидрамин

60.
61.

62.
63.

64.
65.

66.

67.

68.
VI.
69.
70.

71.
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3
таблетки;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь;
капсулы
таблетки
таблетки;
суспензия для приема внутрь
капсулы;
мазь для наружного применения
капсулы
таблетки

раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки
Кетотифен
таблетки;
сироп
Клемастин
таблетки;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Левоцетиризин
таблетки, покрытые оболочкой
Лоратадин
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки
Мебгидролин
драже;
таблетки
Прометазин
драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Хлоропирамин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки
Цетиризин
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Хифенадин
таблетки
Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы
Противоэпилептические препараты
Бензобарбитал
таблетки
Вальпроевая кислота
гранулы пролонгированного действия;
капли для приема внутрь;
капсулы мягкие;
раствор для внутривенного введения;
сироп;
сироп для детей;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
Габапентин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой

№ 39
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.

97.

98.
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сироп;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Клоназепам
таблетки
Лакосамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ламотриджин
таблетки;
таблетки жевательные
Леветирацетам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для приема внутрь
Окскарбазепин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
суспензия для приема внутрь
Примидон
таблетки
Топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фенитоин
таблетки
Фенобарбитал
таблетки
Этосуксимид
капсулы
Противопаркинсонические препараты
Баклофен
таблетки
Амантадин
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бипериден
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки
Леводопа + Бенсеразид
капсулы;
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
Леводопа + Карбидопа
таблетки
Леводопа + Карбидопа +
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Энтакапон
Пирибедил
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой
Прамипексол
таблетки
Селегилин
таблетки
Толперизон
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Толперизон + Лидокаин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Тригексифенидил
таблетки
Анксиолитики
Бромдигидрохлорфенилтаблетки;
бензодиазепин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Диазепам
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Гидроксизин
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Медазепам
таблетки
Карбамазепин

2
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100.
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104.
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107.

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.

119.
120.
121.
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таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Тофизопам
таблетки
Снотворные и седативные средства
Залеплон
капсулы
Золпидем
таблетки, покрытые оболочкой
Зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Мидазолам
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Нитразепам
таблетки
Антипсихотические средства
Амисульприд
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Галоперидол
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения (масляный);
раствор для инъекций;
таблетки;
капли для приема внутрь
Дроперидол
раствор для инъекций
Зипрасидон
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
капсулы
Зуклопентиксол
таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для внутримышечного введения (масляный)
Кветиапин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
Клозапин
таблетки
Левомепромазин
раствор для инфузий и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
Лития карбонат
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Оланзапин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Перициазин
капсулы;
раствор для приема внутрь
Перфеназин
таблетки, покрытые оболочкой
Рисперидон
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сертиндол
таблетки, покрытые оболочкой
Сульпирид
капсулы;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки
Тиаприд
таблетки;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Оксазепам

2
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122. Тиопроперазин
123. Тиоридазин
124. Трифлуоперазин
125. Флупентиксол
126. Флуфеназин
127. Хлорпромазин
128. Хлорпротиксен
Антидепрессанты
129. Агомелатин
130. Амитриптилин

131.

132.
133.

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

145.

Ст. 910

3
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
драже
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения (масляный)
драже;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Венлафаксин
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Имипрамин
раствор для внутримышечного введения;
драже
Кломипрамин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Мапротилин
таблетки, покрытые оболочкой;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Милнаципран
капсулы
Пароксетин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
Пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицированным высвобождением
Пирлиндол
таблетки
Сертралин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тианептин
таблетки, покрытые оболочкой
Флувоксамин
таблетки, покрытые оболочкой
Флуоксетин
капсулы;
таблетки
Циталопрам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эсциталопрам
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
Актовегин
раствор для инъекций;
раствор для инфузий

Ст. 910
1
2
146. Бетагистин
147. Ботулинический токсин типа
А-гемагглютинин комплекс

148. Винпоцетин

149. Гексобендин + Этамиван +
Этофиллин
150. Глицин
151. Гопантеновая кислота
152. Дисульфирам
153. Инозин + Никотинамид +
Рибофлавин + Янтарная
кислота
154. Полипептиды коры головного
мозга скота (Кортексин)
155. Кофеин

156. Мемантин
157. Метионил-глутамил-гистидил
фенилаланил-пролил-глицилпролин
(Семакс)
158. Налтрексон

159. Никотиноил гаммааминомасляная кислота
160. Ницерголин
161. Пирацетам

162. Пирацетам + Циннаризин
163. Ривастигмин
164. Сульбутиамин
165. Тизанидин
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таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий концентрированный;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки защечные;
таблетки подъязычные
таблетки;
капсулы;
сироп
таблетки
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
раствор для подкожного введения;
раствор для подкожного и субконъюнктивального
введения;
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли назальные

капсулы;
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы;
раствор для приема внутрь;
трансдермальная терапевтическая система
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы с модифицированным высвобождением;
таблетки
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2
166. Фонтурацетам
167. Флумазенил
168. Холина альфосцерат

169.
170.
171.

172.

VII.
173.

174.

175.

176.

177.

178.
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таблетки
раствор для внутривенного введения
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Циннаризин
таблетки
Церебролизин
раствор для инъекций
Цитиколин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для приема внутрь
Этилметилгидроксипиридина
капсулы;
сукцинат
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Противомикробные препараты
Антибактериальные препараты
Азитромицин
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
порошок для приготовления суспензии
пролонгированного действия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Амикацин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Амоксициллин
капсулы;
порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Амоксициллин + Клавулановая порошок для приготовления раствора для
кислота
внутривенного введения;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
Амоксициллин + Сульбактам
таблетки, покрытые оболочкой;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
Ампициллин
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
таблетки;
капсулы;
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь

Ст. 910
1
2
179. Ампициллин + Сульбактам

180. Бензилпенициллин

181. Тикарциллин+[Клавулановая
кислота]
182. Бензатин бензилпенициллин

183. Ванкомицин
184. Гентамицин

185. Грамицидин C
186. Доксициклин

187. Дорипенем
188. Джозамицин
189. Имипенем + Циластатин

190. Канамицин

191. Кларитромицин

192. Клиндамицин
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порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения пролонгированного
действия
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
таблетки для рассасывания
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые
порошок для приготовления раствора для инфузий
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения

№ 39
1
2
193. Ко-тримоксазол

194. Клотримазол
195. Левофлоксацин
196. Линкомицин
197. Линезолид

198. Ломефлоксацин
199. Мидекамицин
200. Меропенем

201. Моксифлоксацин
202. Натамицин
203. Нетилмицин
204. Нитроксолин
205. Нитрофурантоин
206. Норфлоксацин
207. Налидиксовая кислота
208. Оксациллин

209. Офлоксацин

210. Пефлоксацин

211. Пипемидовая кислота
212. Рокситромицин
213. Спирамицин
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концентрат для приготовления раствора для инфузий;
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки вагинальные
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые оболочкой;
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензий;
для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
суппозитории вагинальные;
крем для наружного применения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой

Ст. 910
1
2
214. Спектиномицин
215. Стрептомицин
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Тержинан
Тигециклин
Тинидазол
Тобрамицин
Фуразидин
Феноксиметилпенициллин

222. Фосфомицин

223. Хлорамфеникол

224. Цефазолин

225. Цефалексин

226. Цефепим

227. Цефиксим
228. Цефоперазон

229. Цефоперазон + Сульбактам
230. Цефотаксим

231. Цефтазидим

232. Цефтриаксон
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порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
таблетки для вагинального применения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для ингаляций
таблетки
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки
гранулы для приготовления раствора для приема
внутрь;
порошок для приготовления раствора для инъекций
капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
гранулы для приготовления раствора для приема
внутрь;
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного ведения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
гранулы для приготовления суспензии для приема
внутрь
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного ведения
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора
для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инъекций
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233. Цефуроксим

234.

235.
236.

237.

238.

239.

240.
241.
242.
243.

244.
245.
246.
247.

248.

2
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порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
гранулы для приготовления суспензии
Ципрофлоксацин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
Эртапенем
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций
Эритромицин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
Противотуберкулезные препараты
Аминосалициловая кислота
гранулы, покрытые оболочкой;
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Изониазид
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
Капреомицин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
Пиразинамид
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Рифабутин
капсулы
Рифампицин
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой
Фтивазид
таблетки
Циклосерин
капсулы
Этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Этамбутол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Изониазид + Этамбутол
таблетки

Ст. 910
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2
249. Изониазид + Рифампицин
250. Изониазид + Рифампицин +
Пиридоксин
251. Изониазид + Пиразинамид
252. Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин
253. Изониазид + Пиразинамид +
Рифампицин + Этамбутол
254. Изониазид + Рифампицин +
Пиразинамид + Этамбутол +
Пиридоксин
255. Изониазид + Ломефлоксацин +
Пиразинамид + Этамбутол
256. Изониазид + Ломефлоксацин
+ Пиразинамид + Этамбутол +
Пиридоксин
257. Ломефлоксацин +
Пиразинамид + Протионамид +
Этамбутол + Пиридоксин
258. Ломефлоксацин +
Пиразинамид + Протионамид +
Этамбутол
Противовирусные препараты
259. Абакавир
260. Абакавир + Ламивудин
261. Абакавир + Ламивудин +
Зидовудин
262. Анаферон
263. Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол
карбоновой кислоты этиловый
эфир (Арбидол)
264. Атазанавир
265. Ацикловир

266.
267.
268.
269.
270.

Валганцикловир
Валацикловир
Ганцикловир
Дарунавир
Диданозин

271. Занамивир
272. Зидовудин

273. Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты
(Ингавирин )
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таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки

таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки для рассасывания;
таблетки для рассасывания для детей
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь для детей;
таблетки жевательные или для приготовления
суспензии для приема внутрь
порошок для ингаляций дозированный
капсулы;
раствор для инфузий;
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

№ 39

- 29 -

1
274. Индинавир
275. Кагоцел
276. Ламивудин

2

277. Ламивудин + Зидовудин
278. Лопинавир + Ритонавир
279. Невирапин
280. Нелфинавир
281. Осельтамивир

282. Панавир
283. Ралтегравир
284. Рибавирин

285. Римантадин
286. Ритонавир
287. Саквинавир
288. Ставудин

289. Телбивудин
290. Фамцикловир
291. Фосампренавир
292.
293.
294.
295.

Фосфазид
Этравирин
Энтекавир
Энфувиртид

296. Эфавиренз

Ст. 910
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капсулы
таблетки
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
порошок для приема внутрь
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь
раствор для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
капсулы;
капсулы мягкие
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Противогрибковые препараты
297. Амфотерицин B
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
298. Амфотерицин B (липидный
концентрат для приготовления раствора для инфузий
комплекс)
299. Бутоконазол
крем вагинальный
300. Вориконазол
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
301. Гризеофульвин
таблетки
302. Итраконазол
капсулы;
таблетки вагинальные;
раствор для приема внутрь
303. Каспофунгин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
304. Кетоконазол
таблетки
305. Нистатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
306. Тербинафин
таблетки;
крем для наружного применения
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307. Флуконазол

308.
309.
310.
311.
312.
313.

314.

315.
316.

317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
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капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Противопаразитарные препараты
Бензилбензоат
мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Левамизол
таблетки
Мефлохин
таблетки
Мебендазол
таблетки
Метронидазол
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Перметрин
эмульсия для наружного применения;
крем для наружного применения;
лосьон для наружного применения
Празиквантел
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пирантел
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Бактерийные препараты и бактериофаги
Лактобактерин
Лизатов бактерий смесь
Сальмонеллезный бактериофаг
Клебсиеллезный бактериофаг
Дизентирийный бактериофаг
Интестинальный бактериофаг
Пиобактериофаг
Тифопаратитный бактериофаг
Стафилококковый бактериофаг
Вакцины
Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок
Вакцина для профилактики бешенства
Вакцина для профилактики туляремии
Вакцина для профилактики гриппа (иннактивированная)
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита
Вакцина для профилактики менингококковых инфекций
Вакцина для профилактики вирусного гепатита B
Вакцина гонококковая
Вакцина БЦЖ для иммунотерапии рака мочевого пузыря
Иммуноглобулины
Иммуноглобулин антирабический
Иммуноглобулин человека антистафилококковый
Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]
Иммуноглобулин против гепатита В человека
Иммуноглобулин против клещевого энцефалита
Иммуноглобулин противостолбнячный человека
Иммуноглобулин человека нормальный
Иммуноглобулин человека нормальный + гистамин
Иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный
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344. Иммуноглобулин антитимоцитарный
345. Иммуноглобулин человека противогриппозный
Иммунные сыворотки
346. Анатоксин дифтерийный
347. Анатоксин дифтерийно-столбнячный
348. Анатоксин столбнячный
349. Сыворотка (антитоксин) противоботулиническая
350. Сыворотка крови противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная
лошадиная жидкая
351. Сыворотка противодифтерийная
352. Сыворотка противостолбнячная
353. Сыворотка (антитоксин) крови против яда гадюки обыкновенной
VIII. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
Противоопухолевые препараты
354. Аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
355. Бевацизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий
356. Блеомицин
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций
357. Бортезомиб
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
358. Бусульфан
таблетки, покрытые оболочкой
359. Винбластин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
360. Винкристин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
361. Винорелбин
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
362. Гемцитабин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
363. Гефитиниб
таблетки, покрытые оболочкой
364. Гидроксикарбамид
капсулы
365. Дазатиниб
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
366. Дакарбазин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
367. Даунорубицин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
368. Доксорубицин
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения
369. Доцетаксел
концентрат для приготовления раствора для инфузий
370. Идарубицин
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения
371. Иматиниб
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
372. Иринотекан
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения
373. Ифосфамид
порошок для приготовления раствора для инъекций;
порошок для приготовления раствора для инфузий
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375. Карбоплатин

376.
377.
378.
379.

Кармустин
Кладрибин
Ломустин
Мелфалан

380. Меркаптопурин
381. Метотрексат

382. Митоксантрон
383. Митомицин
384. Оксалиплатин
385.
386.
387.
388.

Паклитаксел
Панитумумаб
Прокарбазин
Проспидия хлорид

389. Пэгаспаргаза
390. Ралтитрексид
391. Ритуксимаб
392. Тегафур
393. Темозоломид
394. Топотекан
395. Трастузумаб
396. Третиноин
397. Тегафур + Урацил (УФТ)
398. Флударабин

399. Фотемустин
400. Фторурацил
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таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизированный порошок для приготовления
раствора для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий концентрированный
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для
внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора
для внутривенного и внутриплеврального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
порошок для приготовления раствора для инъекций
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
лиофилизированный порошок для приготовления
раствора для инъекций
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы;
раствор для инъекций
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
капсулы
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для инъекций
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутрисосудистого введения;
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного
введения
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401. Хлорамбуцил
402. Циклофосфамид

403.

404.

405.

406.
407.

408.
409.
410.

411.
412.

413.
414.
415.
416.
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таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
Цисплатин
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
и внутрибрюшинного введения;
концентрированный раствор для приготовления
раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
раствор для инъекций
Цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
раствор для инъекций
Эпирубицин
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного и внутриполостного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутрисосудистого и внутрипузырного введения;
порошок лиофилизированный для приготовления
раствора для инъекций
Эрлотиниб
таблетки, покрытые оболочкой
Этопозид
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий концентрированный
Противоопухолевые гормональные препараты
Анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бикалутамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бусерелин
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия
Гозерелин
капсула для подкожного введения пролонгированного
действия
Лейпрорелин
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения
Летрозол
таблетки, покрытые оболочкой
Медроксипрогестерон
таблетки;
суспензия для внутримышечного введения
Тамоксифен
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Трипторелин
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечногои подкожного введения
пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения
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418. Фулвестрант
419. Ципротерон
420. Эксеместан
421. Эстрамустин
Иммуностимуляторы
422. Азоксимера бромид

423. Глатирамера ацетат
424. Интерферон альфа

425. Интерферон бета

426. Интерферон гамма

427. Пэгинтерферон альфа
428. Меглюмина акридонацетат

429. Тилорон
430. Ленограстим

№ 39

3
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки;
раствор для внутримышечного введения масляный
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
лиофилизированный порошок для приготовления
инъекционного раствора
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций и местного применения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
таблетки
раствор для подкожного введения
гель для местного и наружного применения;
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного, субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций и местного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для
интраназального введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для приема
внутрь;
мазь для местного и наружного применения;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального
введения и закапывания в глаз;
раствор для инъекций;
раствор для местного применения и ингаляций;
раствор для подкожного введения;
суппозитории вагинальные и ректальные;
суппозитории ректальные
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного и подкожного
введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и подкожного введения
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431. Филграстим

432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

442.
443.
444.
IX.
445.
446.

447.
448.

449.
450.
451.

452.
453.
454.

455.

2

Иммунодепрессанты
Абатацепт
Адалимумаб
Азатиоприн
Базиликсимаб
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раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для подкожного введения

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
Инфликсимаб
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
Микофенолата мофетил
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Микофеноловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
Такролимус
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения
Тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Циклоспорин
капсулы;
капсулы мягкие;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для приема внутрь
Цинакалцет
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эверолимус
таблетки
Этанерцепт
раствор для подкожного введения
Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани
Алендроновая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Золедроновая кислота
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий
Ибандроновая кислота
раствор для внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой
Клодроновая кислота
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
Памидроновая кислота
концентрат для инфузий;
лиофилизированное сухое вещество для инфузий
Стронция ранелат
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь
Альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь в масле;
таблетки
Дигидротахистерол
капли для приема внутрь ( в масле );
раствор для приема внутрь
Кальцитриол
капсулы
Колекальциферол
капли для приема внутрь;
раствор для внутримышечного введения и
приема внутрь;
раствор для приема внутрь масляный
Колекальциферол + Кальция
таблетки жевательные;
карбонат
таблетки, покрытые оболочкой
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456. Кальцитонин
X.
457.

458.
459.
460.

461.
462.

463.
464.
465.
466.
467.

468.
469.

470.
471.

472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.

479.
480.
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раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
Средства, влияющие на кровь и систему кроветворения
Антианемические препараты
Железа (III) гидроксид
капли для приема внутрь;
полимальтозат
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки жевательные;
раствор для внутримышечного введения
Железа (III) гидроксид декстран раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Железа (III) гидроксид
раствор для внутривенного введения
сахарозный комплекс
Железа (III) гидроксид
таблетки жевательные
полимальтозат + Фолиевая
кислота
Железа сульфат +
таблетки, покрытые оболочкой
Аскорбиновая кислота
Железа сульфат + Серин
капли для приема внутрь;
капсулы;
сироп
Железа фумарат + Фолиевая
капсулы пролонгированного действия
кислота
Лауромакрогол
раствор для инъекций
Фолиевая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Цианокобаламин
раствор для инъекций
Эпоэтин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения
Дарбэпоэтин альфа
раствор для инъекций
Эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного введения
Антитромботические препараты
Абциксимаб
раствор для внутривенного введения
Дипиридамол
таблетки, покрытые оболочкой;
драже;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
Варфарин
таблетки
Дабигатрана этексилат
капсулы
Клопидогрел
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ацетилсалициловая
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кислота+Клопидогрел
Ацетилсалициловая
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кислота+Магния гидроксид
Тиклопидин
таблетки, покрытые оболочкой
Сулодексид
капсулы;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Фениндион
таблетки
Алтеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
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481. Проурокиназа

482. Стрептокиназа
483. Гепарин натрия

484. Далтепарин натрия
485. Надропарин кальций
486. Эноксапарин натрий
487. Фондапаринукс натрия
488. Желпластан
Гемостатические препараты
489. Апротинин

490. Аминокапроновая кислота
491. Транексамовая кислота

492. Менадиона натрия бисульфит
493. Факторы свертывания
крови VII, VIII, IX, II, IX и X в
комбинации

494. Эптаког альфа
(активированный)
495. Этамзилат
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лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутриартериального введения
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
мазь
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
порошок для местного применения
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутрибрюшинного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутриполостного введения;
раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизированный порошок для приготовления
раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения (замороженный);
раствор для инфузий (замороженный)
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и наружного применения;
таблетки
лиофилизированный порошок для приготовления
раствора для инфузий
губка

496. Антиингибиторный
коагулянтный комплекс
497. Губка гемостатическая
коллагеновая
498. Тахокомб
губка
Кровезаменители и перфузионные растворы
499. Альбумин человека
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий
500. Гидроксиэтилкрахмал
раствор для инфузий
501. Гидроксиэтилкрахмал + Прочие раствор для инфузий
препараты (минералы)
502. Декстран
раствор для инфузий
503. Декстроза
раствор для инфузий;
раствор для внутривенного введения

Ст. 910
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504. Желатин
505. Меглюмина натрия сукцинат
506. Маннитол
507.
508.
509.
510.
511.
512.

513.

514.
515.

516.
517.
518.
519.
520.
521.

522.
523.
524.
525.
526.
XI.
527.
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раствор для инфузий
раствор для инфузий
раствор для инфузий;
раствор для внутривенного введения
Натрия ацетат + Натрия хлорид раствор для инфузий
Натрия ацетат + Натрия хлорид раствор для инфузий
+ Калия хлорид
Натрия ацетат + Натрия хлорид раствор для инфузий
+ Калия хлорид + Кальция
хлорид + Магния хлорид
Натрия ацетат + Натрия хлорид раствор для инфузий
+ Кальция хлорид + Магния
хлорид + Декстроза
Натрия хлорид + Натрия цитрат порошок для приготовления раствора для приема
+ Калия хлорид + Декстроза
внутрь
Натрия хлорида раствор
раствор для инфузий
сложный [Натрия хлорид
+ Калия хлорид + Кальция
хлорид]
Натрия лактата раствор
раствор для инфузий
сложный [Натрия лактат +
Натрия хлорид +Калия хлорид
+ Кальция хлорид]
Калия хлорид+Магния
раствор для инфузий
хлорид+Натрия ацетат+Натрия
глюконат+Натрия хлорид
Растворы для перитонеального
диализа
Растворы электролитов, растворители
Вода для инъекций
растворитель для приготовления лекарственных форм
для инъекций
Вода дистиллированная
раствор
стерильная
Калия хлорид
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного введения и приема внутрь
Магния сульфат
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Натрия гидрокарбонат
раствор для инфузий;
Натрия хлорид
раствор для инфузий;
раствор для инъекций;
растворитель для приготовления лекарственных форм
для инъекций
Растворы для парентерального питания
Аминокислоты
раствор для инфузий
для парентерального питания
Аминокислоты и их смеси
раствор для инфузий
Аминокислоты для
раствор для инфузий
парентерального питания +
Прочие препараты
Жировые эмульсии для
эмульсия для инфузий
парентерального питания
Жировые эмульсии для
эмульсия для инфузий
парентерального + Прочие
препараты
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Алпростадил
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
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528. Амиодарон
529.
530.
531.
532.

533.
534.
535.

536.
537.
538.
539.
540.

541.

542.

543.
544.
545.

546.
547.
548.

549.

550.
551.
552.
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таблетки;
раствор для внутривенного введения
Амлодипин
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Амлодипин+Валсартан
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Амлодипин+Валсартан+Гидро- таблетки, покрытые пленочной оболочкой
хлоротиазид
Атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бетаксолол
таблетки, покрытые оболочкой
Бенциклан
раствор для инъекций;
таблетки
Бисопролол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бисопролол+Гидрохлоротиатаблетки, покрытые оболочкой;
зид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бозентан
таблетки, покрытые оболочкой
Валсартан
таблетки, покрытые оболочкой
Валсартан + Гидрохлоротиазид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Верапамил
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Дигоксин
раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки для детей
Дилтиазем
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия
Диосмин
таблетки, покрытые оболочкой
Добутамин
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для инфузий
Допамин
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инъекций
Зофеноприл
таблетки, покрытые оболочкой
Ивабрадин
таблетки, покрытые оболочкой
Изосорбида мононитрат
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
Изосорбида динитрат
капсулы пролонгированного действия;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
Инозин
таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для внутривенного введения
Ирбесартан
таблетки
Кандесартан
таблетки
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553. Каптоприл
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554. Карведилол
555. Клонидин
556. Ксимелагатран
557. Мяты перечной листьев
масло + Фенобарбитал +
Этилбромизовалерианат
558. Лаппаконитина гидробромид
559. Левосимендан
560. Лидокаин

561. Лизиноприл
562. Лизиноприл + Амлодипин
563. Лозартан
564. Мелагатран
565. Метопролол

566. Метилдопа
567. Моксонидин
568. Молсидомин
569. Моэксиприл
570. Мельдоний
571. Небиволол
572. Нимодипин
573. Нитроглицерин
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таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного введения;
таблетки
таблетки
капли для приема внутрь

таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
спрей для местного применения дозированный
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного введения;
таблетки;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые
оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки ретард
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
раствор для инъекций
таблетки
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
спрей дозированный для сублингвального
применения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением;
таблетки сублингвальные;
трансдермальная терапевтическая система

№ 39

- 41 -

1
574. Нифедипин

2

575. Пентоксифиллин

576. Периндоприл
577. Периндоприл + Индапамид
578. Прокаинамид

579. Пропафенон
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.

Пропранолол
Рамиприл
Рилменидин
Соталол
Спираприл
Телмисартан
Телмисартан +
Гидрохлоротиазид
Трандолаприл
Трандолаприл + Верапамил
Трифосаденин
Троксерутин
Урапидил

592. Фелодипин
593. Фенилэфрин
594. Фозиноприл
595. Фозиноприл +
Гидрохлоротиазид
596. Фосфокреатин
597. Хинаприл
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драже;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного
и внутриартериального введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
концентрат для приготовления раствора
для инъекций;
раствор для внутривенного и внутриартериального
введения;
раствор для инъекций
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
раствор для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
капсулы
капсулы ретард
раствор для инъекций
капсулы
раствор для внутривенного введения;
капсулы пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
лиофилизат (порошок) для приготовления раствора
для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
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598. Цилазаприл
599. Эналаприл
600. Эналаприл +
Гидрохлоротиазид
601. Эналаприл + Индапамид
602. Эналаприлат
603. Эпинефрин
604. Норэпинефрин
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таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки в комплекте
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

605. Эпросартан
606. Эпросартан +
Гидрохлоротиазид
607. Эсмолол
раствор для внутривенного введения
608. Этацизин
таблетки, покрытые оболочкой
Гиполипидемические средства
609. Аторвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
610. Ловастатин
таблетки
611. Омега-3 триглицериды
капсулы
612. Розувастатин
таблетки, покрытые оболочкой
613. Симвастатин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
614. Фенофибрат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
615. Флувастатин
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Диуретики
616. Гидрохлоротиазид
таблетки
617. Гидрохлоротиазид +
таблетки
Триамтерен
618. Индапамид
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением,
покрытые оболочкой
619. Спиронолактон
капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
620. Фуросемид
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
XII. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
621. Активированный уголь
капсулы;
таблетки;
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь
622. Атропин
раствор для инъекций
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623. Алгелдрат + Магния гидроксид таблетки;
суспензия для приема внутрь;
таблетки жевательные
624. Висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
625. Бактисубтил
капсулы
626. Бисакодил
суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
627. Бифидобактерии бифидум
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для приема
внутрь и местного применения;
лиофилизат для приготовления
суспензии для приема внутрь и местного применения;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного применения;
таблетки
628. Гимекромон
таблетки
629. Гиосцина бутилбромид
таблетки, покрытые оболочкой;
свечи ректальные
630. Домперидон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки для рассасывания;
суспензия для приема внутрь
631. Дротаверин
таблетки;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций
632. Лактулоза
сироп
633. Лансопразол
капсулы
634. Лоперамид
капсулы;
таблетки;
таблетки для рассасывания;
таблетки жевательные
635. Лоперамид + Симетикон
таблетки жевательные
636. Магния сульфат
порошок для приготовления раствора
637. Макрогол
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь
638. Месалазин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной
оболочкой;
суппозитории ректальные;
суспензия ректальная
639. Метоклопрамид
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
640. Мебеверин
капсулы пролонгированного действия
641. Омепразол
капсулы;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
642. Пантопразол
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения
643. Папаверин
раствор для инъекций суппозитории ректальные
644. Пинаверия бромид
таблетки, покрытые оболочкой
645. Платифиллин
раствор для подкожного введения;
таблетки
646. Рабепразол
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
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648. Сеннозиды A и B

649. Силибинин
650. Смектит диоктаэдрический

651. Сульфасалазин
652. Фамотидин

653. Эзомепразол
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раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
субстанция-экстракт, сухой
порошок для приготовления суспензии для приема
внутрь;
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения

Противорвотные препараты
654. Апрепитант
капсул набор;
капсулы
655. Гранисетрон
таблетки, покрытые оболочкой;
концентрат для приготовления раствора для инфузий
656. Ондансетрон
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
657. Трописетрон
раствор для инъекций;
капсулы
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
658. Адеметионин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
659. Гимекромон
таблетки
660. Орнитин
гранулят для приготовления раствора для приема
внутрь;
концентрат для приготовления инфузионного раствора
661. Тиоктовая кислота
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
662. Урсодезоксихолевая кислота
капсулы;
суспензия для приема внутрь
663. Фосфолипиды +
лиофилизат для приготовления раствора для
Глицирризиновая кислота
внутривенного введения;
капсулы
Ферменты
664. Имиглюцераза
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
665. Идурсульфаза
концентрат для приготовления раствора для инфузий

№ 39

- 45 -

1
666. Панкреатин
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667. Панкреатин + желчи
компоненты + гемицеллюлаза
XIII. Витамины и минералы
668. Аскорбиновая кислота

669.
670.

671.
672.
673.

674.
675.
676.
677.
678.
679.

680.
681.

682.
XIV.
683.
684.
685.
686.
687.

688.
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капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной
оболочкой
драже;
таблетки, покрытые оболочкой

драже;
капсулы пролонгированного действия;
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки
Витамин E
капсулы;
раствор для приема внутрь в масле
Калия и магния аспарагинат
раствор для внутривенного введения;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Калия йодид
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Калия оротат
таблетки
Кальция глюконат
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
Кальция хлорид
раствор для внутривенного введения
Магния лактата дигидрат +
таблетки, покрытые оболочкой;
Пиридоксина гидрохлорид
раствор для приема внутрь
Никотиновая кислота
раствор для инъекций;
таблетки
Тиамин
таблетки;
раствор внутримышечного введения
Пиридоксин
таблетки;
раствор для инъекций
Поливитамины
драже;
раствор для внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
эмульсия для инфузий
Поливитамин + Минералы
таблетки, покрытые оболочкой
Ретинол
драже;
капсулы;
раствор для приема внутрь;
раствор для приема внутрь (масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
Эргокальциферол
капли для приема внутрь (в масле);
драже
Препараты для лечения сахарного диабета
Акарбоза
таблетки
Глибенкламид
таблетки
Глибенкламид + Метформин
таблетки, покрытые оболочкой
Гликвидон
таблетки
Гликлазид
таблетки с модифицированным
высвобождением;
таблетки
Глимепирид
таблетки
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690. Метформин

691. Репаглинид
Инсулины
692. Инсулин-аспарт
693. Инсулин-аспарт двухфазный
694. Инсулин-гларгин
695. Инсулин глулизин
696. Инсулин двухфазный
(человеческий генноинженерный)
697. Инсулин детемир
698. Инсулин-лизпро
699. Инсулин лизпро двухфазный
700. Инсулин растворимый
(человеческий генноинженерный)
701. Инсулин-изофан
(человеческий генноинженерный)
XV. Гормональные препараты
702. Бетаметазон

703. Гидрокортизон

704. Дексаметазон

705. Десмопрессин

706. Кортизон
707. Ланреотид

708. Левотироксин натрий
709. Левотироксин натрия +
Лиотиронин
710. Левотироксин натрия +
Лиотиронин + Калия йодид
711. Лиотиронин
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лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
таблетки
раствор для подкожного и внутривенного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения

раствор для подкожного введения
раствор для инъекций;
суспензия для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для инъекций

суспензия для подкожного введения

суспензия для инъекций;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного
введения;
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
капли назальные;
раствор для инъекций;
спрей назальный дозированный;
таблетки
таблетки
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
гель для подкожного введения пролонгированного
действия
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
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712. Метилпреднизолон

713.
714.

715.

716.
717.

718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.

725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
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лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
суспензия для инъекций;
таблетки
Нандролон
раствор для внутримышечного введения (масляный);
раствор для инъекций масляный
Октреотид
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
микросферы для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
микросферы для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
раствор для внутривенного и подкожного введения;
раствор для инъекций
Преднизолон
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
таблетки
Пропилтиоурацил
таблетки
Соматропин
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
Тиамазол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тетракозактид
суспензия для внутримышечного введения
Триамцинолон
таблетки;
суспензия для инъекций
Флудрокортизон
таблетки
Препараты половых гормонов и их антагонистов
Бромокриптин
таблетки
Дидрогестерон
таблетки, покрытые оболочкой
Гонадотропин хорионический
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для инъекций
Левоноргестрел
таблетки
Каберголин
таблетки
Кломифен
таблетки
Менотропины
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения
Норэтистерон
таблетки
Прогестерон
капсулы
Тестостерон
гель для наружного применения;
капсулы
Тестостерон (смесь эфиров)
раствор для инъекций (масляный);
раствор для внутримышечного введения (масляный)
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733. Фоллитропин альфа

734.
735.
736.

737.
738.
739.
740.

741.
742.
743.
744.

745.
746.
747.
748.

749.
750.
XVI.
751.

752.

753.
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лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
Цетрореликс
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения
Эстрадиол
драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Эстрадиол + Дидрогестерон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Средства, влияющие на мускулатуру матки
Гексопреналин
таблетки;
раствор для внутривенного введения
Динопрост
раствор для инъекций;
раствор для интраамниального введения
Динопростон
гель интрацервикальный
Окситоцин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и местного применения
Метилэргометрин
раствор для внутримышечного и внутривенного
введения
Мизопростол
таблетки
Мифепристон
таблетки
Препараты, применяемые в урологии
Алфузозин
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой
Доксазозин
таблетки;
таблетки с контролируемым высвобождением
Кетоаналоги аминокислот
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
(Кетостерил )
Оксибутинин
таблетки
Тамсулозин
капсулы с модифицированным высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой
Теразозин
таблетки
Финастерид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Препараты для лечения заболеваний дыхательных путей
Амброксол
раствор для инъекций;
сироп;
раствор для приема внутрь и ингаляций;
таблетки
Аминофиллин
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки
Ацетилцистеин
гранулы для приготовления раствора для приема
внутрь;
порошок для приготовления раствора для приема
внутрь;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для инъекций;
раствор для инъекций и ингаляций
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754. Беклометазон

755. Бромгексин

756. Будесонид

757. Будесонид + Формотерол
758. Будесонид + Формотерол
[набор]
759. Дорназа альфа
760. Зафирлукаст
761. Ипратропия бромид
762. Ипратропия бромид +
Фенотерол
763. Кромоглициевая кислота

764. Ксилометазолин
765. Нафазолин
766. Никетамид
767. Порактант альфа
768. Сурфактант-БЛ

769. Салметерол + Флутиказон
770. Сальбутамол

771. Теофиллин

772. Тиотропия бромид
773. Фенотерол
774. Фенспирид
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аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный
активированный
вдохом
раствор для инъекций;
сироп;
таблетки;
раствор для ингаляций;
раствор для приема внутрь
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы;
порошок для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
суспензия для ингаляций дозированная
порошок для ингаляций дозированный
капсул с порошком для ингаляций набор
раствор для ингаляций
таблетки, покрытые оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций;
капли глазные
гель назальный;
капли назальные
капли назальные
раствор для инъекций;
капли для приема внутрь
суспензия для эндотрахеального введения
лиофилизат для приготовления эмульсии для
ингаляционного введения;
лиофилизат для приготовления эмульсии для
эндотрахеального введения
аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный
активированный
вдохом;
капсулы для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
капсулы пролонгированного действия
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
сироп
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аэрозоль для ингаляций дозированный;
спрей назальный
Формотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный
Офтальмологические препараты
Атропин
капли глазные
Ацикловир
мазь глазная
Азапентацен
капли глазные
Ацетазоламид
таблетки
Бринзоламид
капли глазные
Гликозаминогликаны
капли глазные
сульфатированные
Диклофенак
капли глазные
Дорзоламид
капли глазные
Проксодолол
капли глазные
Вертепорфин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
Гентамицин
капли глазные
Гипромеллоза
капли глазные
Диклофенак
капли глазные
Карбомер
гель глазной
Кетотифен
капли глазные
Коллализин
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций и местного применения
Метилэтилпиридинол
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
капли глазные
Норфлоксацин
капли ушные и глазные
Оксибупрокаин
капли глазные
Пилокарпин
капли глазные
Полиадениловая кислота
лиофилизат для приготовления глазных капель;
+ Полиуридиловая кислота
лиофилизат для приготовления назальных капель;
(Полудан)
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
Проксиметакаин
капли глазные
Рифамицин
капли ушные
Ретиналамин
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и парабульбарного введения
Сульфацетамид
капли глазные
Тимолол
капли глазные
Тимолол + Пилокарпин
капли глазные
Тетрациклин
глазная мазь
Тропикамид
капли глазные
Таурин
раствор для субконъюнктивального введения;
капли глазные;
пленка глазная лекарственная
Флуоресцеин натрия
раствор для внутривенного введения
Ципрофлоксацин
капли глазные
Циклопентолат
капли глазные
Эритромицин
мазь глазная
Дерматологические препараты
Ацикловир
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения
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813. Актовегин
814. Бетаметазон
815. Биопин
816. Гидрокортизон
817. Гентамицин + Бетаметазон +
Клотримазол
818. Диметилсульфоксид
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таблетки;
раствор для наружного применения
мазь для наружного применения;
гель для наружного применения
мазь для наружного применения;
крем для наружного применения
мазь для местного применения
мазь для наружного применения;
крем для наружного применения
мазь для наружного применения

концентрат для приготовления раствора для
наружного применения
819. Метилурацил+хлорамфеникол мазь для наружного применения
мазь для наружного применения
820. Диоксометилтетрагидропиримидин +
Сульфадиметоксин +
Тримекаин + Хлорамфеникол
(Левосин)
821. Лидокаин + Хлоргексидин
гель для местного применения
822. Метилпреднизолона ацепонат мазь для наружного применения;
крем для наружного применения
823. Мометазон
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения;
спрей назальный дозированный
824. Окситетрациклина +
мазь для местного и наружного применения;
Гидрокортизона ацетат
аэрозоль для наружного применения
825. Преднизолон
мазь для наружного применения
826. Пимекролимус
крем
827. Салициловая кислота
мазь для наружного применения;
раствор для наружного применения спиртовой
828. Сульфадиазин
мазь для наружного применения;
крем для наружного применения
829. Флуметазон + Салициловая
мазь для наружного применения
кислота
830. Флуметазон + Клиохинол
мазь для наружного применения
831. Флуоцинолона ацетонид
мазь для наружного применения;
линимент
832. Цинка гиалуронат
раствор для наружного применения;
гель для наружного применения
833. Эритромицин
мазь для наружного применения
834. Эликсин
раствор спиртовый для наружного применения
XIX. Антисептики
835. Аммиак
раствор для наружного применения и для ингаляций
836. Бензилдиметилраствор для наружного применения
миристоиламинопропиламмоний
837. Гидроксиметилхиноксилинди- раствор внутриполостного введения и наружного
оксид
применения;
(Диоксидин)
мазь для наружного применения;
раствор внутривенного введения и местного
применения
838. Йод + калия йодид + глицерол раствор для местного применения;
спрей для местного применения
839. Йод + калия йодид + этанол)
раствор для наружного применения спиртовой
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840. Калия перманганат

841. Бриллиантовая зелень
842. Водорода пероксид

843. Нитрофурал

844. Повидон-Йод + Калия йодид
845. Повидон-йод
846. Полигексанид
847. Хлоргексидин

848. Этанол
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порошок для приготовления раствора для местного и
наружного применения;
порошок для приготовления раствора для наружного
применения
раствор для наружного применения спиртовой
раствор для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
концентрат для приготовления лекарственных форм
для местного и наружного применения
мазь для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
таблетки для приготовления раствора для местного
применения
раствор для наружного применения
раствор для местного и наружного применения
концентрат для приготовления раствора для
наружного применения
раствор для наружного и местного применения;
гель для наружного и местного применения;
спрей для наружного применения
раствор для наружного применения;
раствор для наружного применения и приготовления
лекарственных форм
раствор для наружного применения

849. Фукорцин
XX. Диагностические средства
Рентгеноконтрастные средства
850. Бария сульфат
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
суспензия для приема внутрь
851. Гадобутрол
раствор для внутривенного введения
852. Гадодиамид
раствор для внутривенного введения
853. Гадоксетовая кислота
раствор для внутривенного введения
854. Гадопентетовая кислота
раствор для внутривенного введения
855. Йогексол
раствор для инъекций
856. Йодиксанол
раствор для инъекций
857. Йоверсол
раствор для инфузий
858. Йопромид
раствор для инъекций
859. Натрия амидотризоат
раствор для инъекций
Радиофармацевтические средства
860. Бромезида 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
861. Пентатех 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
862. Пирфотех 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
863. Технефит 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
864. Технефор 99mTc
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
865. Стронция хлорид 89Sr
раствор для внутривенного введения
Диагностикумы
866. Диагностикум геморрагической лихорадки с почечным синдромом культуральный
867 Диагностикум клещевого энцефалита
868 Диагностикум туляремийный
869 Диагностикум чумной
870 Диагностикумы гриппозные
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Диагностикумы трепонемные эритроцитарные антигенные
Диагностикумы шигеллезные
Диагностикум дифтерийный эритроцитарный антигенный
Диагностикум коклюшный
Диагностикум коревой эритроцитарный антигенный
Диагностикум паракоклюшный
Диагностикум столбнячный эритроцитарный антигенный
Диагностикум туберкулезный эритроцитарный антигенный
Диагностикум паротитный
Диагностикум полимерно-дисперсный для выявления Hbs-антигена
Диагностикум псевдотуберкулезный
Диагностикум сибиреязвенный эритроцитарный
Диагностикум холерный
Диагностикумы менингококковые
Гистамин
Иммунодиагностикумы, иммуноглобулины и сыворотки диагностические
Иммуноглобулины бруцеллезные диагностические
Иммуноглобулины гриппозные диагностические
Иммуноглобулины для выявления риккетсий сыпного тифа диагностические
Иммуноглобулины коклюшные и паракоклюшные диагностические
Иммуноглобулин туляремийный диагностический
Комплект для определения иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита A
Сыворотка к HBs-антигену
Сыворотка коклюшная диагностическая
Сыворотка паракоклюшная диагностическая
Сыворотка туляремийная диагностическая
Сыворотка чумная антифаговая диагностическая
Сыворотки ботулинические типов A, B, C, E, F нативные лошадиные или крупного
рогатого скота диагностические для реакции биологической нейтрализации сухие
Сыворотки менингококковые диагностические
Сыворотки холерные диагностические
Сыворотки дифтерийные неадсорбированные диагностические
Тест-системы для экспресс-диагностики
Тест-системы для выявления антител к ВИЧ
Тест-система для количественного определения РНК вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-1) методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции
Тест-система для выявления противовирусной ДНК вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ-1) методом полимеразной цепной реакции
Тест-система для выявления РНК вируса гепатита C методом обратной транскрипции и
полимеразной цепной реакции
Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита B методом полимеразной цепной
реакции
Тест-системы иммуноферментные для выявления HBs-антигена
Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса гепатита A
Тест-системы иммуноферментные для выявления антигена вируса гепатита C, B
Экспресс-тесты для индивидуальной диагностики
Тест-системы для диагностики внутриутробных инфекций
Тест-системы для диагностики наследственных заболеваний и пороков развития плода
Аллергены
Аллерген туберкулин очищенный в стандартном разведении
Аллерген туберкулин очищенный сухой
Аллергены лечебно-диагностические (все виды)
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XXI. Расходные материалы для лабораторной диагностики
915. Химические реактивы наборы химреактивов, тест-системы, тест-полоски, прочий
расходный материал для производства гематологических, общеклинических,
биохимических, иммунологических, коагулологических, цитологических и
микробиологических исследований;
лабораторное стекло и посуда
XXII. Прочие средства
916. Гипс медицинский
917. Глицерин
918. Калия перманганат
919. Кислород медицинский
920. Клеол
921. Коллодий медицинский
922. Парафин
923. Парафин жидкий
924. Тальк
925. Углекислота
926. Формалин
927. Химпоглотитель
928. Хлороформ
XXIII. Средства для энтерального питания
929. Нутрикомп
930. Нутридринк
931. Берламин
932. Фенил-фри
933. Афенилак
934. Энфамил
935. Нутрамиген
936. Пренутрилон
XXIV. Лекарственные препараты внутриаптечного изготовления (экстемпоральные)
937. Лекарственные препараты, за исключением включенных в государственный Реестр
лекарственных средств Российской Федерации; фармацевтические субстанции,
предназначенные для изготовления лекарственных препаратов; укупорочные
материалы, применяемые для изготовления лекарственных препаратов
XXV. Изделия медицинского назначения
938. Шприцы медицинские
939. Устройство для переливания и взятия крови, кровезаменителей и растворов
940. Медицинский инструментарий
941. Скарификаторы (ланцеты)
942. Искусственные органы, протезы, линзы интраокулярные
943. Шовный материал
944. Гель акустический
945. Расходный материал для гемодиализа и перитонеального диализа
946. Расходный материал для рентгенслужбы
947. Расходный материал для стоматологии
948. Расходный материал для хирургии и эндохирургии
949. Расходный материал для анестезиологии и реанимации
950. Расходный материал для эндоваскулярных операций и ангиографии
951. Расходный материал для плазменного стерилизатора
952. Перчатки хирургические, анатомические, диагностические
953. Бумага диагностическая
954. Перевязочные средства
955. Повязки гелеобразующие, пластырные, губчатые, гидроколлоидные и другие
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Предметы ухода за больными
Средства для дезинфекции
Бактолин базик пьюа
Бациллон плюс
Биодез-экстра
Бриллиант
«ВЕЛТ» серия
Гигасепт
Гексакварт форте
Дихлор
Кеми-Сайд
Кеми-Сайд инструмент
Кутасепт Ф
Кутасепт Г
Лижен
Мелисептол Рапид
Ника-неодез
Сайдекс
Саната-Дез
Стабимед
Стериллиум
Софта-Ман
СофтаМан гель
СофтаМан изо
Софтасепт Ф
Сульфохлорантин Д
Тримицид
Тримицин-ЭМ
Тримицин-ЛАИТ
Тридез плюс
Хелизим
Хелиматик дезинфектант
Экодез
Пандезин

3

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
применяемых при амбулаторном лечении граждан, имеющих
право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения», Законом
Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»
№
п/п
1
I.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Лекарственные средства
2

Лекарственные формы

3
Анальгетики
Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия
Бупренорфин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения
Морфин
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Морфин + наркотин + папаверина
раствор для подкожного введения
гидрохлорид + кодеин + тебаин
Трамадол
капсулы;
раствор для инъекций;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки ретард, покрытые оболочкой,
суппозитории ректальные
Тримеперидин
раствор для инъекций;
таблетки
Фентанил
терапевтическая трансдермальная система
Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные и
противоревматические препараты
Ацетилсалициловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
пленочной оболочкой;
таблетки

№ 39
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
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капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки с модифицированным
высвобождением;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой;
гель для наружного применения;
мазь для наружного применения;
суппозитории ректальные
Ибупрофен
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;
капсулы;
гель для наружного применения;
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
суспензия для перорального применения;
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Индометацин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в
кишечнике;
суппозитории ректальные;
мазь для наружного применения
Кетопрофен
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с модифицированным
высвобождением;
крем для наружного применения;
суппозитории ректальные
Кеторолак
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лефлуномид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Метамизол натрий и комбинированные таблетки
препараты, содержащие метамизол
натрий
Мелоксикам
таблетки
Нимесулид
таблетки;
суспензия для приема внутрь
Пеницилламин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Диклофенак

2

Ст. 910
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18.

Парацетамол
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19.

Парацетамол + Хлорфенамин +
Аскорбиновая кислота ( Антигриппин)

20.
21.
22.
23.
24.

Парацетамол + Кодеин + Кофеин +
Пропифеназон (Каффетин)
Пироксикам
Целекоксиб
Аллопуринол
Хондроитин сульфат

II.
25.
26.
27.
28.
29.

Антигистаминные средства
Дифенгидрамин
Кетотифен
Клемастин
Левоцетиризин
Лоратадин

30.
31.
32.
33.

III.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
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3
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
суппозитории для ректального применения
порошок для приготовления раствора
для приема внутрь;
капсулы
таблетки
гель для наружного применения
капсулы
таблетки
капсулы;
мазь для наружного применения

таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
сироп;
суспензия для приема внутрь;
таблетки
Мебгидролин
драже, таблетки
Хифенадин
таблетки
Хлоропирамин
таблетки
Цетиризин
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы
Противоэпилептические препараты
Бензобарбитал
таблетки
Вальпроевая кислота
гранулы пролонгированного действия;
сироп;
сироп для детей;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
Карбамазепин
таблетки;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
сироп
Клоназепам
таблетки
Лакосамид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ламотриджин
таблетки
Леветирацетам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
раствор для приема внутрь
Окскарбазепин
суспензия для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Топирамат
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

№ 39
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

64.

65.
66.
67.

68.
69.
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3
Фенитоин
таблетки
Фенобарбитал
таблетки
Этосуксимид
капсулы
Противопаркинсонические препараты
Бипериден
таблетки
Леводопа + Карбидопа
таблетки
Леводопа + Бенсеразид
капсулы;
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки;
таблетки диспергируемые
Пирибедил
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой
Толперизон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тригексифенидил
таблетки
Анксиолитики и снотворные препараты
Алпразолам
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
Бромдигидрохлорфенил
таблетки
бензодиазепин
Диазепам
таблетки
Гидроксизин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Золпидем
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Медазепам
таблетки
Нитразепам
таблетки
Тофизопам
таблетки
Антипсихотические средства
Амисульприд
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Галоперидол
раствор для внутримышечного введения
(масляный);
раствор для инъекций;
таблетки;
капли для приема внутрь
Зуклопентиксол
раствор для внутримышечного введения
(масляный);
таблетки, покрытые оболочкой
Кветиапин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой
Клозапин
таблетки
Левомепромазин
таблетки, покрытые оболочкой
Оланзапин
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Перициазин
капсулы
Перфеназин
таблетки, покрытые оболочкой

Ст. 910
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70.

71.
72.
73.

74.
75.
76.

77.
78.

79.

80.

81.
82.

83.
84.

85.

86.
87.
88.
89.
90.

91.

92.
93.
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порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия;
раствор для приема внутрь;
таблетки для рассасывания;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сульпирид
капсулы;
таблетки
Тиопроперазин
таблетки, покрытые оболочкой
Тиоридазин
драже;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Трифлуоперазин
таблетки, покрытые оболочкой
Флупентиксол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
Флуфеназин
раствор для внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения
(масляный)
Хлорпромазин
драже
Хлорпротиксен
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Антидепрессанты и средства нормотимического действия
Амитриптилин
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
капсулы пролонгированного действия;
Венлафаксин
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки
Имипрамин
драже;
таблетки, покрытые оболочкой;
Кломипрамин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Лития карбонат
таблетки пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой
Пароксетин
капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
Пипофезин
таблетки;
таблетки с модифицированным
высвобождением
Пирлиндол
таблетки
Сертралин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Флувоксамин
таблетки, покрытые оболочкой
Флуоксетин
капсулы
Эсциталопрам
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
Галантамин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Баклофен
таблетки
Бетагистин
таблетки

Рисперидон

2

№ 39

№ 39
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94.

2
Ботулинический токсин типа
А-гемагглютинин комплекс

95.

Винпоцетин

96.

Гамма-аминомасляная кислота

97.
98.
99.

Глицин
Гопантеновая кислота
Метионил-глутамил-гистидилфенилаланил-пролил-глицил-пролин
(Семакс)
Ипидакрин
Неостигмина метилсульфат
Никотиноил гамма-аминомасляная
кислота
Пиридостигмина бромид
Пирацетам

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
IV.
113.
114.
115.

116.

117.

Ст. 910

3
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки подъязычные(защечные)
таблетки
капли назальные
таблетки
таблетки
таблетки

таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Тизанидин
капсулы с модифицированным
высвобождением;
таблетки
Аминофенилмасляная кислота
таблетки
Фонтурацетам
таблетки
Холина альфосцерат
капсулы
Церебролизин
раствор для инъекций
Циннаризин
таблетки
Цитиколин
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для приема внутрь
Этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Противомикробные препараты
Антибактериальные препараты
Азитромицин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой таблетки,
покрытые пленочной оболочкой;
Амоксициллин
таблетки;
таблетки диспергируемые
Амоксициллин + Клавулановая кислота порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ампициллин
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
Бензатина бензилпенициллин
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия

Ст. 910
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118. Бензилпенициллин

119. Грамицидин C
120. Джозамицин
121. Доксициклин
122. Кларитромицин

123. Клиндамицин
124. Ко-тримоксазол

125. Левофлоксацин
126.
127.
128.
129.
130.

Моксифлоксацин
Мидекамицин
Нитрофурантоин
Нитроксолин
Норфлоксацин

131. Офлоксацин

132. Рифамицин
133. Рокситромицин
134. Тобрамицин
135. Фосфомицин
136. Фузидовая кислота

137. Фуразидин
138. Хлорамфеникол
139. Цефазолин
140. Цефтриаксон

141. Ципрофлоксацин

142. Эритромицин
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порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
порошок для приготовления раствора для
инъекций
таблетки защечные
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
капсулы
суспензия для приема внутрь;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
капли ушные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для ингаляций
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
капсулы;
таблетки
таблетки;
линимент
порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для
внутривенного введения;
порошок для приготовления раствора для
внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
мазь для наружного применения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой

№ 39
1

2
Противовирусные препараты
143. Анаферон
144. Метилфенилтиометилдиметиламинометилгидроксиброминдол карбоновой
кислоты этиловый эфир (Арбидол)
145. Ацикловир

146. Валганцикловир
147. Занамивир
148. Имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты (Ингавирин)
149. Кагоцел
150. Осельтамивир

151. Рибавирин
152. Римантадин
Противогрибковые препараты
153. Итраконазол
154. Кетоконазол
155. Клотримазол
156. Нистатин

157. Тербинафин

158. Флуконазол
Противопаразитарные средства
159. Бензилбензоат
160.
161.
162.

163.
164.
V.
165.
166.
167.

Ст. 910

- 63 3

таблетки для рассасывания;
таблетки для рассасывания для детей
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки диспергируемые;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
мазь для наружного применения;
мазь глазная
таблетки, покрытые оболочкой
порошок для ингаляций дозированный
капсулы
таблетки
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для
приема внутрь
капсулы;
таблетки
таблетки
капсулы;
раствор для приема внутрь
таблетки
крем и мазь для наружного применения;
таблетки вагинальные
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
мазь для наружного применения;
суппозитории вагинальные
крем для наружного применения;
спрей;
таблетки
капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
Гидроксихлорохин
таблетки, покрытые оболочкой
Мебендазол
таблетки
Метронидазол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Пирантел
таблетки;
суспензия для приема внутрь
Фуразолидон
таблетки
Противоопухолевые препараты и сопутствующие средства
Анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Аспарагиназа
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения
Бикалутамид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Ст. 910
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168. Бевацизумаб
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169. Бортезомиб
170. Бусерелин
171. Дазатиниб
172. Винорелбин
173. Бусульфан
174. Гефитиниб
175. Гидразина сульфат
176.
177.
178.
179.

Гидроксикарбамид
Гранисетрон
Гозерелин
Дакарбазин

180. Иматиниб
181. Нилотиниб
182. Кальция фолинат
183. Капецитабин
184. Кладрибин
185. Ланреотид

186. Летрозол
187. Ломустин
188. Медроксипрогестерон
189. Мелфалан
190. Меркаптопурин
191. Метотрексат

192. Октреотид

193. Ондансетрон

№ 39

3
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
лиофилизат для приготовления суспензии
пролонгированного высвобождения для
внутримышечного введения
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой, растворимой в
кишечнике
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
таблетки
гель для подкожного введения
пролонгированного действия;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
таблетки
суспензия для внутримышечного введения;
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для
внутрисосудистого введения;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки;
концентрат для приготовления раствора для
инъекций
лиофилизат( микросферы) для приготовления
суспензии для внутримышечного введения;
порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения;
раствор для внутривенного и подкожного
введения
раствор для инъекций;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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194. Паклитаксел
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195. Панитумумаб
196. Ралтитрексид
197. Ритуксимаб
198. Тамоксифен
199. Темозоломид
200. Трастузумаб

201. Третиноин
202. Трипторелин

203. Трописетрон
204. Флударабин
205. Флутамид
206. Хлорамбуцил
207. Циклофосфамид
208. Ципротерон
209. Эксеместан
210. Этопозид
Иммуностимуляторы
211. Глатирамера ацетат
212. Иммуноглобулин человека
нормальный

213. Интерферон альфа

214. Интерферон бета

Ст. 910

3
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий (по решению врачебной комиссии
республиканского ЛПУ)
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления концентрата
для приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
лиофилизат для приготовления суспензии для
внутримышечного введения пролонгированного
действия;
лиофилизат для приготовления суспензии
для внутримышечного и подкожного введения
пролонгированного действия;
раствор для подкожного введения
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
таблетки;
раствор для внутримышечного введения
масляный
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
приема внутрь
капли назальные;
лиофилизат для приготовления раствора для
интраназального введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
суппозитории ректальные
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для внутримышечного введения;
раствор для подкожного введения

Ст. 910
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215. Интерферон гамма

216. Меглюмина акридонацетат

217. Оксодигидроакридинилацетат натрия
218. Тилорон
219. Пэгинтерферон альфа
Иммунодепрессанты
220. Азатиоприн
221. Вориконазол
222. Инфликсимаб
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
VI.
230.

231.

232.

233.
234.
235.
236.
237.
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лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
интраназального введения
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения

таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
Микофеноловая кислота
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Микофенолата мофетил
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Такролимус
капсулы
Тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
Циклоспорин
капсулы;
капсулы мягкие;
раствор для приема внутрь
Цинакалцет
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эверолимус
таблетки
Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани
Золедроновая кислота
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
раствор для инфузий
Клодроновая кислота
капсулы;
концентрат для приготовления раствора для
внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
Альфакальцидол
капли для приема внутрь;
капсулы;
капсулы желатиновые;
раствор для внутривенного введения;
раствор для приема внутрь в масле;
таблетки
Дигидротахистерол
раствор для приема внутрь;
капли для приема внутрь (в масле)
Кальцитонин
раствор для инъекций;
спрей назальный;
спрей назальный дозированный
Кальцитриол
капсулы
Колекальциферол
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь масляный
Колекальциферол + Кальция карбонат таблетки жевательные;
таблетки, покрытые оболочкой
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VII.
238.

239.
240.
241.
242.
243.
244.

245.
246.

247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

257.
258.
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Средства, влияющие на кровь и систему кроветворения
Антианемические препараты
Железа (III) гидроксид полимальтозат раствор для внутримышечного введения;
капли для приема внутрь;
раствор для приема внутрь;
таблетки жевательные;
сироп
Железа гидроксида сахарозный
раствор для внутривенного введения;
комплекс
Железа глюконат + Марганца глюконат раствор для приема внутрь
+ Меди глюконат
таблетки, покрытые оболочкой
Железа сульфат + Аскорбиновая
кислота
Железа сульфат + Серин
капли для приема внутрь;
сироп;
капсулы
Фолиевая кислота
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Эпоэтин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного
введения
Дарбэпоэтин альфа
раствор для инъекций
Эпоэтин бета
лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного и подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для внутривенного и подкожного
введения
Цианокобаламин
раствор для инъекций
Антитромботические и гемостатические препараты
Гепарин натрий
гель для наружного применения
Далтепарин натрий
раствор для внутривенного и подкожного
введения
Надропарин кальций
раствор для подкожного введения
Эноксапарин натрий
раствор для инъекций;
раствор для подкожного введения
Дипиридамол
драже;
таблетки, покрытые оболочкой
Варфарин
таблетки
Клопидогрел
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ацетилсалициловая
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
кислота+Клопидогрел
Пентоксифиллин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Тиклопидин
таблетки, покрытые оболочкой
Факторы свертывания крови VII, VIII,
лиофилизат для приготовления раствора для
IX, II, IX и X в комбинации
внутривенного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий;
лиофилизированный порошок для
приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения
(замороженный);
раствор для инфузий (замороженный)

Ст. 910
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259. Эптаког альфа (активированный)
260.
VIII.
261.
262.
263.

264.
265.
266.
267.

268.
269.

270.
271.
272.
273.

274.
275.

276.

277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
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лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения
Этамзилат
таблетки
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Амиодарон
таблетки
Амлодипин
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Атенолол
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Атенолол + Хлорталидон
таблетки, покрытые оболочкой
Бисопролол
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Бозентан
таблетки, покрытые оболочкой
Левоментола раствор в
капли подъязычные;
ментилизовалерате (Валидол)
капсулы подъязычные;
таблетки подъязычные
Валсартан
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
Верапамил
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
Дигоксин
таблетки;
таблетки для детей
Диосмин
таблетки, покрытые оболочкой
Диосмин + Гесперидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дилтиазем
капсулы пролонгированного действия таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия
Ивабрадин
таблетки, покрытые оболочкой
Изосорбида динитрат
капсулы пролонгированного действия;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
Изосорбида мононитрат
капсулы;
капсулы пролонгированного действия;
капсулы ретард;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия
Инозин
таблетки, покрытые оболочкой;
раствор для внутривенного введения
Ирбесартан
таблетки
Кандесартан
таблетки
Лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Лозартан + Гидрохлоротиазид
таблетки, покрытые оболочкой
Эпросартан
таблетки, покрытые оболочкой
Эпросартан + Гидрохлоротиазид
таблетки, покрытые оболочкой
Каптоприл
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
Каптоприл + Гидрохлоротиазид
таблетки
Карведилол
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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288.
289.
290.
291.
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Клонидин
Лизиноприл
Лизиноприл + Амлодипин
Лаппакотинина гидробромид
Метопролол

292. Метилдопа
293. Моксонидин
294. Молсидомин
295. Моэксиприл
296. Мяты перечной листьев
масло + фенобарбитал +
этилбромизовалерианат
297. Мятное масло + фенобарбитал
+хмелевое масло (душицы масло)
этилбромизо валерианат
298. Небиволол
299. Нимодипин
300. Нитроглицерин

301. Нифедипин

302. Периндоприл
303. Периндоприл + Индапамид
304. Прокаинамид
305. Пропафенон

Ст. 910

3
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые
пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки ретард;
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
капли для приема внутрь;
таблетки
капли для приема внутрь

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
аэрозоль подъязычный дозированный;
капсулы подъязычные;
спрей дозированный для сублингвального
применения;
спрей подъязычный дозированный;
таблетки подъязычные;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением;
таблетки сублингвальные;
трансдермальная терапевтическая система
драже;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки;
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой

Ст. 910
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306. Пропранолол
307. Рамиприл
308. Резерпин + Дигидралазин +
Гидрохлоротиазид
309. Резерпин + Дигидралазин +
Гидрохлоротиазид + Калия хлорид
310. Рилменидин
311. Силденафил
312. Соталол
313. Спираприл
314. Триметазидин

315. Триметилгидразиния пропионат /
Мельдоний
316. Троксерутин
317. Фелодипин
318. Фозиноприл
319. Фуросемид
320. Хинаприл
321. Цилазаприл
322.
323.
324.
325.

Эналаприл
Эналаприл + Гидрохлоротиазид
Эналаприл + Индапамид
Этацизин
Диуретики
326. Гидрохлоротиазид
327. Гидрохлоротиазид + Триамтерен
328. Индапамид

329. Спиронолактон
Гиполипидемические препараты
330. Аторвастатин
331. Ловастатин
332. Омега-3 триглицериды
(ЭПК/ДКГ-1.2/1-90%)
333. Розувастатин

- 70 таблетки
таблетки
таблетки
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таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;
капсулы
капсулы;
раствор для инъекций;
сироп
капсулы
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки в комплекте
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным
высвобождением, покрытые оболочкой
капсулы;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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334. Симвастатин
335.
IX.
336.
337.
338.
339.
340.

341.

342.
343.
344.

345.
346.

347.
348.
349.
350.
351.
352.

353.

354.
355.
356.
357.
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3
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
Фенофибрат
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
Активированный уголь
таблетки;
капсулы
Алгелдрат + Магния гидроксид
суспензия для приема внутрь;
таблетки жевательные
Висмута трикалия дицитрат
таблетки, покрытые оболочкой
Бенциклан
таблетки
Бисакодил
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
суппозитории ректальные;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Бифидобактерии бифидум
капсулы;
порошок для приема внутрь;
порошок для приема внутрь и местного
применения;
таблетки
Дротаверин
таблетки
Лактулоза
сироп
Лоперамид
капсулы;
таблетки;
таблетки жевательные
Мебеверин
капсулы пролонгированного действия
Месалазин
суппозитории ректальные;
суспензия ректальная;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Метоклопрамид
таблетки
Омепразол
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые оболочкой
Платифиллин
таблетки
Рабепразол
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Ранитидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Сульфасалазин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Толтеродин
капсулы пролонгированного действия;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фамотидин
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Холензим
таблетки, покрытые оболочкой
Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
Адеметионин
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
Активированный
таблетки, покрытые оболочкой
уголь+Желчь+Крапивы двудомной
листья+Чеснок (Аллохол)

Ст. 910
1
2
358. Тиоктовая кислота

359. Урсодезоксихолевая кислота
360. Фосфолипиды + глицирризиновая
кислота
361. Фосфолипиды + поливитамины
Ферменты
362. Ларонидаза
363. Галсульфаза
364. Идурсульфаза
365. Имиглюцераза
366. Панкреатин

367. Панкреатин + желчи компоненты +
гемицеллюлоза
X.
368.
369.
370.
371.

Витамины и минералы
Аскорбиновая кислота
Аскорбиновая кислота +декстроза
Аскорбиновая кислота+ рутозид
Витамин E

372. Калия йодид
373. Калия и магния аспарагинат
374. Поливитамины
375. Ретинол

376. Ретинол + витамин E + менадион +
бетакаротен (Аекол)
377. Шиповника масло
378.
379.
XI.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
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капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы;
суспензия для приема внутрь
капсулы
капсулы
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для
инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для
инфузий
капсулы кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
драже кишечнорастворимые;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые оболочкой
драже
таблетки
таблетки
капсулы;
раствор для приема внутрь
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
драже
драже;
капсулы;
раствор для приема внутрь масляный
раствор для местного и наружного применения

масло для приема внутрь и местного
применения
Шиповника сироп + витамин
сироп
Эргокальциферол
драже;
капли для приема внутрь
Препараты для лечения сахарного диабета
Акарбоза
таблетки
Вилдаглиптин+Метформин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Глибенкламид
таблетки
Глибенкламид + Метформин
таблетки, покрытые оболочкой
Гликвидон
таблетки
Гликлазид
таблетки с модифицированным
высвобождением;
таблетки
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386. Глимепирид
387. Глимепирид+Метформин
388. Глипизид

389. Метформин

390. Репаглинид
Инсулины
391. Инсулин аспарт
392.
393.
394.
395.

Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный (человеческий
генноинженерный)
396. Инсулин детемир
397. Инсулин лизпро
398. Инсулин лизпро двухфазный
399. Инсулин растворимый (человеческий
генноинженерный)
400. Инсулин-изофан (человеческий
генноинженерный)
XII. Гормональные препараты
401. Гидрокортизон
402. Гонадотропин хорионический

403. Дексаметазон
404. Десмопрессин
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.

Кортизон
Левотироксин натрий
Левотироксин натрий + Лиотиронин
Левотироксин натрий + Лиотиронин +
Калия йодид
Лиотиронин
Метилпреднизолон
Преднизолон
Соматропин

413. Тиамазол

414. Триамцинолон

Ст. 910

3
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой;
таблетки пролонгированного действия
таблетки
раствор для внутривенного и подкожного
введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций;
суспензия для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для инъекций
суспензия для подкожного введения
суспензия для подкожного введения

таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного и подкожного введения
таблетки
спрей назальный дозированный;
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для
инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
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415. Флудрокортизон
таблетки
Препараты половых гормонов и их атагонистов
416. Бромокриптин
таблетки
417. Дидрогестерон
таблетки, покрытые оболочкой
418. Каберголин
таблетки
419. Кломифен
таблетки
420. Норэтистерон
таблетки
421. Прогестерон
капсулы
422. Эстриол
крем вагинальный;
суппозитории вагинальные;
таблетки
423. Эстрадиол + Дидрогестерон
таблетки
Препараты, применяемые в урологии
424. Доксазозин
таблетки;
таблетки с модифицированным
высвобождением
425. Кетоаналоги аминокислот (Кетостерил) таблетки, покрытые пленочной оболочкой
426. Оксибутинин
таблетки
427. Тамсулозин
капсулы с модифицированным
высвобождением;
капсулы пролонгированного действия;
таблетки с контролируемым высвобождением,
покрытые оболочкой
428. Теразозин
таблетки
429. Финастерид
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
XIII. Препараты для лечения заболеваний дыхательных путей
430. Амброксол
сироп;
таблетки;
раствор для приема внутрь;
раствор для ингаляций
431. Аминофиллин
таблетки;
раствор для инъекций;
раствор для внутривенного введения
432. Ацетилцистеин
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь;
порошок для приготовления раствора для
приема внутрь;
таблетки шипучие
433. Беклометазон
аэрозоль для ингаляций дозированный;
аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом
(легкое дыхание);
спрей назальный
434. Бромгексин
сироп;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки
435. Будесонид
порошок для ингаляций дозированный;
суспензия для ингаляций дозированная;
капсулы;
раствор для ингаляций;
436. Будесонид + Формотерол
порошок для ингаляций дозированный
437. Будесонид + Формотерол [набор]
капсул с порошком для ингаляций набор
438. Дорназа альфа
раствор для ингаляций
439. Ипратропия бромид
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
440. Ипратропия бромид + Фенотерол
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
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441. Зафирлукаст
442. Кромоглициевая кислота и ее
натриевая соль

443. Лизатов бактерий смесь

444. Нафазолин
445. Салметерол
446. Салметерол + Флутиказон
447. Сальбутамол

448. Теофиллин

449. Тиотропия бромид
450. Фенотерол
451. Флутиказон
452. Формотерол
XIV.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.

Офтальмологические препараты
Азапентацен
Атропин
Ацикловир
Ацетазоламид
Бетаксолол
Гидрокортизон
Диклофенак
Дексаметазон
Кромоглициевая кислота
Латанопрост
Метилэтилпиридинол

464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.

Пилокарпин
Пилокарпин + Тимолол
Преднизолон
Сульфацетамид
Таурин
Тетрациклин
Тимолол
Травопрост
Хлорамфеникол
Циклопентолат
Ципрофлоксацин

Ст. 910

3
таблетки, покрытые оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный;
капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций;
капли глазные
капсулы;
таблетки для рассасывания;
спрей назальный
капли назальные
аэрозоль для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
порошок для ингаляций дозированный
аэрозольный ингалятор, активируемый вдохом
(легкое дыхание);
раствор для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
таблетки, покрытые оболочкой,
пролонгированного действия
капсулы пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые оболочкой
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный;
спрей назальный
капсулы с порошком для ингаляций;
порошок для ингаляций дозированный;
аэрозоль для ингаляций дозированный
капли глазные
капли глазные
мазь глазная
таблетки
капли глазные
мазь глазная
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные;
раствор для инъекций
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
мазь глазная
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
капли глазные
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475. Цитохром C + Аденозин +
капли глазные
Никотинамид
476. Эритромицин
мазь глазная
XV. Антисептики и дерматотропные препараты
477. Йод+[Калия йодид+Этанол]
раствор для наружного применения [спиртовой]
478. Йод + Калия йодид + Глицерол
раствор для местного применения
479. Хлоргексидин
раствор для наружного и местного применения;
гель для наружного и местного применения;
спрей для наружного применения
480. Этанол
раствор для наружного применения
481. Водорода пероксид
раствор для местного и наружного применения
482. Ацикловир
мазь для местного и наружного применения
483. Бетаметазон
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения
484. Бетаметазон + Гентамицин +
крем для наружного применения;
Клотримазол
мазь для наружного применения
485. Гидрокортизон
мазь для наружного применения
486. Метилпреднизолона ацепонат
крем для наружного применения;
мазь для наружного применения;
эмульсия для наружного применения
487. Нитрофурал
мазь для местного и наружного применения;
раствор для наружного применения;
таблетки для приготовления раствора для
местного применения
488. Преднизолон
мазь для наружного применения
489. Триамцинолон
мазь для наружного применения
490. Флуоцинолона ацетонид
гель для наружного применения;
мазь для наружного применения
XVI. Противотуберкулезные лекарственные препараты
491. Изониазид
таблетки
492. Рифампицин
капсулы;
таблетки, покрытые оболочкой
493. Этамбутал
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
494. Пиразинамид
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой
495. Протионамид
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
496. Циклосерин
капсулы
497. Аминосалициловая кислота
гранулы, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
XVII. Специализированные продукты лечебного питания для детей, страдающих
фенилкетонурией, галактоземией, целиакией
XVIII. Перевязочные средства, шприцы, иглы для шприц-ручек, катетеры Пеццера,
калоприемники, мочеприемники, зонды для питания, тест-полоски для определения
содержания глюкозы в крови согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год

№
п/п

1
1.

2.
3.

4.

5.

Учреждения
здравоохранения,
Учреждения
включенные в
здравоохраУчреждения
реестр медициннения, финанздравоохране- ских организаций,
Наименование учреждений
сируемые за
ния, финанси- осуществляющих
здравоохранения и их структурных
счет средств
руемые за счет деятельность в
подразделений
республикансредств мест- сфере обязательского бюджета
ных бюджетов ного медицинскоРеспублики
го страхования на
Коми
территории Республики Коми
2
3
4
5
Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми
Государственное бюджетное
+
+
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Коми
республиканская больница»
Государственное учреждение
+
+
«Республиканская детская больница»
Государственное учреждение «Коми
+
+
республиканский онкологический
диспансер»
Государственное бюджетное
+
+
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
в том числе филиалы:
«Печорский кожно-венерологический
+
+
диспансер»-филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Республиканский кожно-венерологический
диспансер»
«Воркутинский кожно+
+
венерологический диспансер»филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Коми «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
Государственное учреждение
+
+
здравоохранения Республики Коми
«Поликлиника»

Ст. 910
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2
Государственное учреждение
Республики Коми «Кардиологический
диспансер»
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Консультативнодиагностический центр»
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Республиканская
стоматологическая поликлиника»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Республиканская
инфекционная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Коми республиканский перинатальный центр»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Республиканский госпиталь
ветеранов войн и участников боевых
действий»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Ухтинский межтерриториальный родильный дом»
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Республиканский
центр микрохирургии глаза»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Центр восстановительной
медицины и реабилитации ветеранов
войн и участников боевых действий»
Государственное учреждение «Коми
Республиканская психиатрическая
больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Коми республиканский наркологический диспансер»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Республиканский
противотуберкулезный диспансер»
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Печорский
противотуберкулезный диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Патологоанатомическое
бюро»
Государственное учреждение
«Республиканская станция
переливания крови»
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21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями»
22. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Бюро судебномедицинской экспертизы»
23. Государственное учреждение
«Республиканский врачебнофизкультурный диспансер»
24. Государственное автономное
учреждение Республики Коми
«Санаторий «Серегово»
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Детский санаторий «Кедр»
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Корткеросский детский противотуберкулезный санаторий»
27. Государственное автономное
учреждение Республики Коми
«Санаторий «Лозым»
28. Государственное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Детский противотуберкулезный
санаторий «Кажим»
29. Государственное учреждение
Республики Коми «Автотранспортное
управление здравоохранения
Республики Коми»
30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Центр контроля качества
и сертификации лекарственных
средств Республики Коми»
31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Республиканский медицинский
информационно-аналитический
центр»
32. Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Центр мобилизационных резервов «Резерв»
33. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Главное
управление материально – технического обеспечения здравоохранения
Республики Коми»
34. Государственное учреждение
Республики Коми «Сыктывкарский
специализированный дом
ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной
системы с нарушением психики»
35. Государственное учреждение
Республики Коми «Ухтинский дом
ребенка специализированный»
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36. Государственное учреждение
Республики Коми «Печорский
психоневрологический диспансер»
37. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Ухтинская
психиатрическая больница»
38. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинский
онкологический диспансер»
39. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская
инфекционная больница»
40. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинский
противотуберкулезный диспансер»
41. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская
психоневрологическая больница»
42. Государственное учреждение
Республики Коми «Воркутинский дом
ребенка специализированный»
43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Сыктывдинская центральная
районная больница», в том числе
структурные подразделения:
Яснэгская врачебная амбулатория с
койками дневного пребывания
Усть-Пожегодская врачебная
амбулатория
Зеленецкая врачебная амбулатория
Пажгинская врачебная амбулатория
Палевицкая врачебная амбулатория
Нювчимская врачебная амбулатория
ФАП с. Лэзым
ФАП с. Озёл
ФАП пст Новоипатово
ФАП пст Мандач
ФАП пст Поинга
ФАП д. Захарово
ФАП д. Большая Слуда
ФАП с. Часово
ФАП с. Шошка
ФАП д. Красная
ФАП с. Ыб
ФАП с. Слудка
ФАП д. Ивановка
ФАП пст Кемъяр
44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Сысольская центральная районная больница», в том числе структурные подразделения:
Куратовская врачебная амбулатория
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Заозерская врачебная амбулатория
Первомайская врачебная
амбулатория
ФАП с. Чухлэм
ФАП пст Ёльбаза
ФАП д. Горьковская
ФАП д. Заречное
ФАП пст Визиндор
ФАП пст Щугрэм
ФАП с. Куниб
ФАП с. Межадор
ФАП с. Вотча
ФАП д. Бортом
Вичкодорский ФАП с. Пыёлдино
ФАП с. Гагшор
ФАП с. Палауз
ФАП пст Бортом
ФАП пст Исанево

45. Государственное учреждение
здравоохранения Республики
Коми «Койгородская центральная
районная больница», в том числе
структурные подразделения:
Дом сестринского ухода в пст Вежъю
Подзьская врачебная амбулатория
Кажымская врачебная амбулатория
ФАП пст Иван-Чомъя
ФАП с. Ужга
ФАП с. Грива
ФАП пст Вежъю
ФАП пст Седтыдор
ФАП пст Нючпас
ФАП пст Койдин, м. Разъезд
ФАП пст Кузьёль
ФАП пст Усть-Воктым
ФАП пст Ком
ФАП пст Нижний Турунъю
ФАП пст Зимовка
46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Прилузская центральная районная больница», в том числе структурные подразделения:
Ношульская амбулатория ГБУЗ РК
«Прилузская центральная районная
больница»
Лоемская врачебная амбулатория
Спаспорубская врачебная
амбулатория
Вухтымская врачебная амбулатория
ФАП пст Изъяшор
ФАП д. Векшор
ФАП с. Читаево
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ФАП с. Чёрныш
ФАП пст Усть-Лопъю
ФАП с. Занулье
ФАП пст Гыркашор
ФАП д. Оньмесь
ФАП д. Галактионовская
ФАП пст Коржинский
ФАП с. Верхолузье
ФАП д. Калининская
ФАП д. Поруб
ФАП д. Ракинская
ФАП д. Лихачевская
ФАП пст Орысь
ФАП пст Чекша
ФАП пст Ваймес
ФАП пст Бедьвож
ФАП пст Велдоръя
ФАП пст Кыддзявидзь
47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Летская районная больница»
ФАП п. СХТ
ФАП с. Гурьевка
ФАП с. Прокопьевка
ФАП д. Талица
ФАП с. Слудка
ФАП с. Мутница
ФАП д. Архиповка
ФАП д. Гостиногорка
ФАП пст Гуляшор
ФАП с Черёмуховка
ФАП пст Пожемаяг
ФАП пст Якуньёль
48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Коми «Корткеросская центральная
районная больница», в том числе
структурные подразделения:
Мординская врачебная амбулатория
Нившерская врачебная амбулатория
Подтыбокская врачебная
амбулатория
Подъельская врачебная амбулатория
Богородская врачебная амбулатория
Кересская врачебная амбулатория
ФАП пст Визябож
ФАП с. Додзь
ФАП пст Собино
ФАП с. Позтыкерес
ФАП пст Мартиты
ФАП пст Усть-Лэкчим
ФАП с. Маджа
ФАП с. Пезмег
ФАП пст Аджером
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50.

51.

52.

53.

54.
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ФАП пст Приозёрный
+
ФАП д. Важкуръя
+
ФАП с. Нёбдино
+
ФАП с. Большелуг
+
ФАП д. Зулэб
+
ФАП д. Выльыб
+
ФАП пст Намск
+
ФАП д. Лопыдино
+
ФАП пст Веселовка
+
ФАП д. Четдино
+
ФАП д. Троицк
+
ФАП д. Сюзяыб
+
ФАП д. Алексеевка
+
ФАП с .Вомын
+
ФАП пст Уръёль
+
ФАП д. Эжол
+
+
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Сторожевская
районная больница»
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Муниципальное бюджетное
+
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская детская
поликлиника № 1»
Муниципальное бюджетное
+
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская детская
поликлиника № 2»
Муниципальное бюджетное
+
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская детская
поликлиника № 3»
Муниципальное бюджетное
+
учреждение здравоохранения
«Центральная поликлиника
г. Сыктывкара», в том числе
структурные подразделения:
+
Амбулатория врача общей практики
п. В. Чов
Амбулатория врача общей практики
+
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 95
Амбулатория врача общей практики
+
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 178
Амбулатория врача общей практики
+
г. Сыктывкар, Покровский б-р, 1
Муниципальное бюджетное
+
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская городская
поликлиника № 2», в том числе
структурное подразделение:
ФАП пст Выльтыдор
+
Муниципальное бюджетное
+
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская городская
поликлиника № 3», в том числе
структурные подразделения:
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57.
58.

59.

60.
61.

62.

63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.

2
Амбулатория врача общей практики № 1
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 156
Амбулатория врача общей практики № 2
г. Сыктывкар, ул. Морозова, 111
Амбулатория врача общей практики № 3
г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 39/1
Амбулатория врача общей практики № 4
г. Сыктывкар, ул. Жакова, д. 6
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Сыктывкарская городская больница», в том
числе структурные подразделения:
Амбулатория пгт Верхняя Максаковка
Амбулатория пгт Седкыркещ
ФАП пст Верхний Мыртыю
ФАП пст Трехозерка
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Сыктывкарская городская больница № 1»
Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская станция скорой
медицинской помощи»
Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Городская больница Эжвинского
района г. Сыктывкара»
Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Эжвинская городская поликлиника»
Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Эжвинская детская городская
поликлиника», в том числе
структурное подразделение:
Амбулатория по ул. Новоселов, 1
Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Эжвинская стоматологическая
поликлиника»
Открытое акционерное общество
«МондиСыктывкарский ЛПК»
Общество с ограниченной
ответственностью «РГС-Мед»
Федеральное казенное учреждение
здравоохранения «Медикосанитарная часть Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Республике Коми»
Общество с ограниченной
ответственностью Медицинская
клиника «Модус-Центр»
Общество с ограниченной
ответственностью «Интерстом»
Общество с ограниченной
ответственностью Стоматологическая
клиника «Интерстом»
Общество с ограниченной
ответственностью «Интерстом-4»
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70. Общество с ограниченной
ответственностью «Клиниколабораторный центр»
71. Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинский
центр «Радовит»
72. Общество с ограниченной
ответственностью «Лечебноконсультативная поликлиника
«Астромед»
73. Общество с ограниченной
ответственностью «Дента Люкс»
74. Общество с ограниченной
ответственностью «Светоч Плюс»
75. Общество с ограниченной
ответственностью «РБС»
76. Общество с ограниченной
ответственностью «Клиника новых
технологий»
77. Общество с ограниченной
ответственностью «Оздоровительный
центр «Светоч»
78. Общество с ограниченной
ответственностью «Пульс» Центр
восстановительной медицины и
реабилитации
Муниципальное образование городского округа «Ухта»
79. Муниципальное медицинское учреж+
дение «Городская поликлиника», в
том числе подразделения:
Амбулатория пст Седъю
+
Амбулатория пгт Боровой
+
ФАП с. Кедвавом
+
ФАП д. Поромес
+
ФАП пст Кэмдин
+
ФАП д. Изваиль
+
ФАП д. Гажаяг
+
ФАП д. Лайково
+
80. Городское медицинское учреждение
+
«Детская больница»
81. Муниципальное медицинское учреж+
дение «Городская поликлиника № 2»
п. Ярега
82. Муниципальное медицинское учреж+
дение «Городская поликлиника № 3
п. Водный», в том числе структурные
подразделения:
ФАП пст Гэрдъёль
+
ФАП пст Веселый Кут
+
83. Медицинское учреждение «Ухтинская
+
стоматологическая поликлиника»
84. Муниципальное учреждение
+
здравоохранения «Ухтинская
городская больница № 1»
85. Муниципальное учреждение
+
здравоохранения «Ухтинская станция
скорой медицинской помощи»
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86. Муниципальное медицинское
+
учреждение «Физиотерапевтическая
поликлиника»
87. Муниципальное учреждение
+
«Управление здравоохранения»
администрации муниципального
образования городского округа
«Ухта»
88. Муниципальное учреждение
+
здравоохранения «Медтехника»
89. Муниципальное учреждение
+
«Медавтотранспорт»
Муниципальное образование муниципального района «Печора»
90. Муниципальное учреждение
+
«Печорская центральная районная
больница», в том числе структурные
подразделения:
Каджеромская участковая больница
+
Кожвинская городская больница
+
(филиал МУ «Печорская ЦРБ»)
Амбулатория врача общей практики
+
п. Чикшино
ФАП пст Берёзовка
+
ФАП пст Новая Берёзовка
+
ФАП д. Аранец
+
ФАП д. Бызовая
+
ФАП д. Даниловка
+
ФАП д. Усть-Кожва
+
ФАП д. Конецбор
+
ФАП д. Медвежская
+
ФАП пст Зеленоборск
+
ФАП п. Изъяю
+
ФАП пст Кедровый Шор
+
ФАП пст Косью
+
ФАП пст Красный Яг
+
ФАП пст Луговой
+
ФАП пст Набережный
+
ФАП пст Озёрный
+
ФАП пст Причал
+
ФАП пгт Путеец
+
ФАП с. Приуральское
+
ФАП пст Рыбница
+
ФАП пст Сыня
+
ФАП пст Талый
+
ФАП пст Трубоседъёль
+
ФАП с. Соколово
+
91. Муниципальное автономное
+
учреждение «Печорская
стоматологическая поликлиника»
92. Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая
поликлиника на станции Печора
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
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Муниципальное образование городского округа «Усинск»
Муниципальное учреждение
+
«Усинская центральная районная
больница», в том числе структурные
подразделения:
Амбулатория врача общей практики,
+
по адресу пгт Парма
Мутно-Материкская участковая
+
больница
Щельябожская участковая больница
+
Усть-Усинская участковая больница
+
ФАП с. Колва
+
ФАП д. Сынянырд
+
ФАП пст Усадор
+
ФАП д. Новикбож
+
ФАП д. Акись
+
ФАП с. Усть-Лыжа
+
ФАП д. Денисовка
+
ФАП д. Васькино
+
ФАП д. Захарвань
+
ФАП д. Праскань
+
ФАП д. Кушшор
+
Муниципальное образование городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учрежде+
ние «Воркутинская больница скорой
медицинской помощи» муниципального образования городского округа
«Воркута»
Муниципальное бюджетное учрежде+
ние «Воргашорская больница» муниципального образования городского
округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учреж+
дение «Воркутинская детская больница» муниципального образования
городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учрежде+
ние «Воркутинский родильный дом»
муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учреж+
дение «Воркутинская поликлиника»
муниципального образования городского округа «Воркута», в том числе
структурные подразделения:
Врачебная амбулатория п. Северный
+
Врачебная амбулатория п. Советский
+
ФАП п. Елецкий
+
ФАП пст Сивомаскинский
+
Муниципальное автономное учреж+
дение «Воркутинская стоматологическая поликлиника» муниципального
образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учрежде+
ние «Воркутинский центр профессиональной патологии» муниципального
образования городского округа «Воркута»
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101. Муниципальное бюджетное учрежде+
ние «Воркутинский центр медицинской профилактики» муниципального
образования городского округа «Воркута»
102. Муниципальное бюджетное учрежде+
ние «Медтехника» муниципального
образования городского округа «Воркута»
103. Муниципальное бюджетное учрежде+
ние «Бюро медицинской статистики»
муниципального образования городского округа «Воркута»
104. Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Воркута открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»
Муниципальное образование городского округа «Инта»
105. Муниципальное медицинское
+
лечебно-профилактическое
учреждение «Интинская центральная
городская больница», в том числе
структурные подразделения:
ФАП с. Косьювом
+
ФАП пст Кочмес
+
ФАП с. Петрунь
+
ФАП д. Абезь
+
ФАП с. Адзьвавом
+
ФАП пст Абезь
+
ФАП д. Ярпияг
+
ФАП пст Юсьтыдор
+
106. Муниципальное бюджетное
+
медицинское учреждение «Интинская
стоматологическая поликлиника»
Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
107. Общество с ограниченной
ответственностью «Дента-Мастер»
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»
108. Муниципальное учреждение «Усть+
Куломская центральная районная
больница», в том числе структурные
подразделения:
Зимстанская участковая больница
+
Югыдъягская участковая больница
+
Тимшерская участковая больница
+
Усть-Немская участковая больница
+
Керчомская участковая больница
+
Пожегодская участковая больница
+
Деревянская участковая больница
+
Кебанъельская врачебная
+
амбулатория
Ручевская врачебная амбулатория
+
ФАП пст Озъяг
+
ФАП пст Ульяново
+
ФАП с. Аныб
+
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ФАП д. Парч
+
+
ФАП д. Лебяжск
+
+
ФАП с. Мыёлдино
+
+
ФАП пст Лопъювад
+
+
ФАП с. Кужба
+
+
ФАП с. Дзёль
+
+
ФАП д. Верхний Воч
+
+
ФАП с. Нижний Воч
+
+
ФАП пст Шэръяг
+
+
ФАП пст Логинъяг
+
+
ФАП с. Деревянск
+
+
ФАП д. Великополье
+
+
ФАП д. Пожегдин
+
+
ФАП д. Кекур
+
+
ФАП д. Канава
+
+
ФАП пст Смолянка
+
+
ФАП пст Белоборск
+
+
ФАП д. Жежим
+
+
ФАП пст Паспом
+
+
ФАП с. Носим
+
+
ФАП с. Дон
+
+
109. Муниципальное учреждение
+
+
здравоохранения «Помоздинская
участковая больница», в том числе
структурные подразделения:
ФАП д. Пузла
+
+
ФАП пст Ягкедж
+
+
ФАП с. Вольдино
+
+
ФАП пст Диасеръя
+
+
ФАП д. Кырныша
+
+
ФАП д. Бадьёльск
+
+
ФАП д. Скородум
+
+
ФАП пст Ярашъю
+
+
ФАП пст Нижний Ярашъю
+
+
Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»
110. Муниципальное учреждение здраво+
+
охранения «Троицко-Печорская центральная районная больница», в том
числе структурные подразделения:
Участковая больница по адресу
+
+
пст Якша
Врачебная амбулатория пст Нижняя
+
+
Омра
Врачебная амбулатория
+
+
пст Комсомольск-на-Печоре
ФАП пст Мылва
+
+
ФАП пст Белый Бор
+
+
ФАП ЖД станции «Троицко-Печорск»
+
+
ФАП с. Усть-Унья
+
+
ФАП пст Бадьёль
+
+
ФАП с. Куръя
+
+
ФАП пст Тимушбор
+
+
ФАП пст Мирный
+
+
ФАП п. Еремеево
+
+
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ФАП с. Покча
+
ФАП пст Шерляга
+
ФАП пст Мишкин-Ёль
+
ФАП пст Палью
+
ФАП пст Знаменка
+
ФАП пст Митрофан-Дикост
+
ФАП пст Приуральский
+
ФАП пст Русаново
+
ФАП д. Б. Сойва
+
ФАП с. Усть-Илыч
+
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
Муниципальное бюджетное учреж+
дение «Усть-Вымская центральная
районная больница», в том числе
структурные подразделения:
Амбулатория с. Усть-Вымь
+
Амбулатория с. Кожмудор
+
Амбулатория пст Мадмас
+
ФАП пст Донаёль
+
ФАП пст Вежайка
+
ФАП пст Илья-Шор
+
ФАП с. Гам
+
ФАП с. Межег
+
ФАП пст Казлук
+
ФАП пст Студенец
+
ФАП д. Туискерес
+
ФАП д. Лыаты
+
ФАП д. Семуково
+
ФАП д. Коквицы
+
ФАП д. Оквад
+
Муниципальное бюджетное
+
учреждение «Жешартская районная
больница», в том числе структурное
подразделение:
ФАП пгт Жешарт
+
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая больница
на станции Микунь открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»
Общество с ограниченной
ответственностью «Интерстом-3»
Федеральное казенное учреждение
«Больница Главного управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Коми»
Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
Муниципальное бюджетное
+
учреждение «Княжпогостская
центральная районная больница»,
в том числе структурные
подразделения:
Синдорская участковая больница
+
Трактовская участковая больница
+
ФАП пст Ракпас
+
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ФАП с. Серёгово
+
ФАП с. Княжпогост
+
ФАП пст Ляли
+
ФАП пст Кылтово
+
ФАП г. Емва м. Ачим
+
ФАП пст Вожаёль
+
ФАП пст Чернореченский
+
ФАП пст Ветью
+
ФАП с. Шошка
+
ФАП д. Верхняя Отла
+
ФАП пст Чиньяворык
+
ФАП с. Туръя
+
ФАП д. Кони
+
ФАП д. Весляна
+
ФАП пст Ропча
+
ФАП п. Мещура
+
ФАП пст Иоссер
+
Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
117. Муниципальное учреждение «Удор+
ская центральная районная больница», в том числе структурные подразделения:
Пысская участковая больница
+
Важгортская участковая больница
+
Благоевская районная больница № 1
+
Междуреченская врачебная
+
амбулатория
Косланская врачебная амбулатория
+
ФАП с. Буткан
+
ФАП д. Сёльыб
+
ФАП с. Чернутьево
+
ФАП д. Разгорт
+
ФАП пст Чим
+
ФАП пст Вожский
+
ФАП д. Кривое
+
ФАП д. Муфтюга
+
ФАП д. Выльгорт
+
ФАП д. Коптюга
+
ФАП с. Большая Пучкома
+
ФАП с. Чупрово
+
ФАП д. Малая Пысса
+
ФАП д. Мелентьево
+
ФАП д. Мучкас
+
ФАП д. Латьюга
+
ФАП с. Глотово
+
ФАП д. Кучмозерье
+
ФАП д. Макар-Ыб
+
ФАП пст Ыджыдъяг
+
ФАП с. Ёртом
+
ФАП пст Солнечный
+
ФАП д. Усть-Вачерга
+
ФАП пст Селэгвож
+
ФАП пст Ёдва
+
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Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
118. Муниципальное медицинское
+
учреждение «Ижемская центральная
районная больница», в том числе
структурные подразделения:
Щельяюрская участковая больница
+
Картаельская участковая больница
+
Мохченская амбулатория врача
+
общей практики с дневным
стационаром
Красноборская врачебная
+
амбулатория с койками дневного
пребывания
ФАП с. Брыкаланск
+
ФАП д. Ласта
+
ФАП д. Картаёль
+
ФАП пст Койю
+
ФАП д. Мошъюга
+
ФАП д. Гам
+
ФАП с. Сизябск
+
ФАП д. Бакур
+
ФАП д. Диюр
+
ФАП д. Вертеп
+
ФАП пст Ыргеншар
+
ФАП с. Кельчиюр
+
ФАП д. Большое Галово
+
ФАП д. Малое Галово
+
ФАП д. Усть-Ижма
+
ФАП с. Няшабож
+
ФАП д. Пиль-Егор
+
ФАП д. Чика
+
ФАП с. Кипиево
+
ФАП д. Чаркабож
+
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»
119. Муниципальное бюджетное
+
учреждение здравоохранения «УстьЦилемская центральная районная
больница», в том числе структурные
подразделения:
Новоборская участковая больница
+
Пижемская врачебная амбулатория
+
Цилемская врачебная амбулатория
+
ФАП д. Нонбург
+
ФАП д. Карпушевка
+
ФАП с. Коровий Ручей
+
ФАП д. Гарево
+
ФАП с. Нерица
+
ФАП пст Синегорье
+
ФАП д. Сергеево-Щелья
+
ФАП с. Уег
+
ФАП с. Хабариха
+
ФАП с. Среднее Бугаево
+
ФАП д. Верхнее Бугаево
+
ФАП с. Окунев Нос
+
ФАП д. Крестовка
+
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ФАП пст Медвежка
+
ФАП с. Ёрмица
+
ФАП пст Харъяга
+
ФАП д. Загривочная
+
ФАП д. Скитская
+
ФАП д. Степановская
+
ФАП д. Черногорская
+
ФАП д. Рочево
+
ФАП д. Филиппово
+
ФАП д. Мыла
+
ФАП д. Боровская
+
Муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»
Муниципальное бюджетное учреж+
дение «Центральная районная
больница», в том числе структурные
подразделения:
Врачебная амбулатория с. Подчерье
+
Врачебная амбулатория с. Дутово
+
ФАП пст Лемтыбож
+
ФАП пст Лемты
+
ФАП пст Шердино
+
ФАП пст Усть-Соплеск
+
ФАП пст Кырта
+
Муниципальное образование муниципального района «Сосногорский»
Муниципальное бюджетное учреж+
дение «Сосногорская центральная
районная больница» муниципального
образования муниципального района
«Сосногорск», в том числе структурные подразделения:
ФАП пст Ираёль
+
ФАП пст Поляна
+
ФАП д. Пожня
+
ФАП пст Иван-Ёль
+
ФАП с. Усть-Ухта
+
ФАП д. Порожск
+
ФАП д. Винла
+
ФАП пст Вис
+
ФАП пст Керки
+
ФАП пст Малая Пера
+
Муниципальное бюджетное
+
учреждение «Войвожская районная
больница № 2», в том числе
структурные подразделения:
ФАП п. Верхняя Омра
+
ФАП п. Нибель-2
+
ФАП п. Верхнеижемский
+
Муниципальное бюджетное
+
учреждение «Нижнеодесская
районная больница № 1», в том
числе структурное подразделение:
ФАП п. Конашъёль
+
Негосударственное учреждение
здравоохранения «Отделенческая
больница на станции Сосногорск
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
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№ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2012 год

ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
по условиям оказания медицинской помощи для определения
муниципальных и государственных заданий, распределения
объемов медицинской помощи между страховыми медицинскими
организациями и медицинскими организациями Комиссией
по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования Республики Коми на 2012 год

№
п/п

1
1.
2.

Условия оказания
медицинской
помощи

2
Скорая помощь
Амбулаторнополиклиническая помощь
3. Стационарная помощь,
всего:
в том числе объемы медицинской помощи по страховым случаям, видам и условиям оказания медицинской
помощи, входящим в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
превышающие нормативы,
установленные базовой программой обязательного медицинского страхования
4. Медицинская помощь в
условиях дневных стационаров всех типов, всего:
в том числе объемы медицинской помощи по страховым случаям, видам и условиям оказания медицинской
помощи, входящим в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
превышающие нормативы,
установленные базовой программой обязательного медицинского страхования

В том числе:
объемы для расобъемы
пределения Комисдля
сией по разработке
опредеЕдиница
территориальной
Всего
ления
измерения
программы обязагосудартельного медицинственского страхования
ных заРеспублики Коми
даний
на 2012 год
3
4
5
6
вызовы
296892
28078
посещения 9175211
8282304
413175
койко-дни 2611016

2001239

койко-дни

250884

пациенто- 613632
дни

531969

пациентодни

79132

объемы
для
определения
муниципальных
заданий
7
268814
365941

527676

82101

57040

24623

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к территориальной программе государственных гарантий
бесплтаного оказания медицинской помощи гражданам
на территории Республики Коми на 2012 год

РАСЧЕТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ
на предоставление медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения Республики Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2012 год
Дневные
АмбулаторноСтационарНаименование учреждений
Скорая
стационары,
№
поликлини
ная помощь,
здравоохранения в муниципальных помощь,
пациентоп/п
ческая помощь,
койко-дни
образованиях
вызовы
дни
посещения
1
2
3
4
5
6
1. Государственное бюджетное
0
250
11 109
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Коми
республиканская больница»
2. Государственное учреждение
0
990
11 850
«Республиканская детская
больница»
3. Государственное учреждение
0
9 600
0
«Коми Республиканский
онкологический диспансер»
47 204
3 740
0
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский кожновенерологический диспансер»
5. Государственное учреждение
80
0
0
здравоохранения Республики Коми
«Поликлиника»
6. Государственное учреждение
0
19 000
0
Республики Коми
«Кардиологический диспансер»
7. Государственное автономное
2 296
0
0
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Консультативнодиагностический центр»
8. Государственное автономное
339
0
0
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканская
стоматологическая поликлиника»
42
2 067
0
9. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканская
инфекционная больница»
10. Государственное бюджетное
17 248
0
0
учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканский перинатальный центр»
11. Государственное бюджетное
2 000
0
0
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский
госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий»

Ст. 910
1
2
12. Государственное учреждение
«Республиканский врачебнофизкультурный диспансер»
13. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинский межтерриториальный родильный дом»
14. Государственное автономное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский
центр микрохирургии глаза»
15. Государственное учреждение
«Коми Республиканская
психиатрическая больница»
17. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканский наркологический диспансер»
18. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский
противотуберкулезный диспансер»
19. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Печорский
противотуберкулезный диспансер»
20. Государственное учреждение
Республики Коми «Печорский
психоневрологический диспансер»
21. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Ухтинская
психиатрическая больница»
22. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинский
онкологический диспансер»
23. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская
инфекционная больница»
24. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинский
противотуберкулезный диспансер»
25. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская
психоневрологическая больница»
26. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сыктывдинская центральная
районная больница»
27. Государственное учреждение
здравоохранения «Сысольская
центральная районная больница»
28. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Койгородская центральная
районная больница»
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4
38 690

5
0

6
0

0

0

0

1 200

240

0

45 747

179 520

23 520

20 164

17 000

4 520

43 651

99 370

15 100

10 232

35 700

0

15 700

17 000

0

38 046

44 200

1 700

331

0

0

1 000

1 250

0

26 247

21 600

9 030

42 000

45 900

2 500

7489

13 046

0

0

4580

14 133

2 010

549

2769

10 447

4 980

121
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1
2
29. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Прилузская
центральная районная больница»
30. Государственное бюджетное
учреждение «Летская районная
больница»
31. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Корткеросская
центральная районная больница»
32. Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Сторожевская
районная больница»
Всего по государственным
учреждениям

3
4720

4
12 493

2073

4517

5
713

6
0

147

9 599

520

0

413 175

527 516

57 040

1930

28 078

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 621
«Об утверждении территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи гражданам на территории
Республики Коми на 2012 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи гражданам
на территории Республики Коми на 2012 год

РАСЧЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
на предоставление медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения на 2012 год
Амбулаторно-
Дневные
Наименование учреждений
Скорая
Стационар№
поликлини
стационары,
здравоохранения в муниципальных помощь,
ная помощь,
п/п
ческая помощь,
пациентообразованиях
вызовы
койко-дни
посещения
дни
1
1.

2.

3.

4.

5.

2
3
4
5
I. Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Муниципальное бюджетное учреж2364
дение здравоохранения «Сыктывкарская детская поликлиника № 1»
Муниципальное бюджетное учреж3000
дение здравоохранения «Сыктывкарская детская поликлиника № 2»
Муниципальное бюджетное учреж4150
дение здравоохранения «Сыктывкарская детская поликлиника № 3»
Муниципальное бюджетное
7700
учреждение здравоохранения
«Центральная поликлиника
г. Сыктывкара»
1336
Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская городская
поликлиника № 2»

6

10

100

Ст. 910
1
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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2
3
4
5
8200
Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская городская
поликлиника № 3»
Муниципальное бюджетное
3192
учреждение здравоохранения
«Сыктывкарская городская
больница», в том числе
Врачебная амбулатория
пгт Верхняя Максаковка
Врачебная амбулатория
пгт Седкыркещ
Муниципальное бюджетное учреж200
600
дение здравоохранения «Сыктывкарская городская больница № 1»
Муниципальное бюджетное учреж- 83028
дение здравоохранения «Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи»
Муниципальное бюджетное учреж1480
дение здравоохранения «Городская больница Эжвинского района
г. Сыктывкара»
Муниципальное бюджетное учреж16916
дение здравоохранения «Эжвинская городская поликлиника»
Муниципальное бюджетное
3080
учреждение здравоохранения
«Эжвинская детская городская
поликлиника»
Муниципальное бюджетное
81
учреждение здравоохранения
«Эжвинская стоматологическая
поликлиника»
Всего
83028
50219
2080
II. Муниципальное образование городского округа «Ухта»
Муниципальное медицинское
20872
учреждение «Городская
поликлиника»
Городское муниципальное
170
920
учреждение «Детская больница»
Муниципальное медицинское
152
учреждение «Городская
поликлиника № 2» п. Ярега
Муниципальное медицинское
20
учреждение «Городская
поликлиника № 3 п. Водный»
Муниципальное учреждение
650
здравоохранения «Ухтинская
городская больница № 1»
Муниципальное учреждение здра40224
воохранения «Ухтинская станция
скорой медицинской помощи»
Муниципальное медицинское
35123
учреждение «Физиотерапевтическая поликлиника»
Всего
40224
56337
1570

№ 39
6
220

79

409

0
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1
1.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.
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2
3
4
5
6
III. Муниципальное образование муниципального района «Печора»
Муниципальное учреждение
18969
0
0
0
«Печорская центральная районная
больница»
Всего
18969
0
0
0
IV. Муниципальное образование муниципального района «Усинск»
Муниципальное учреждение
15612
26381
24209
1445
«Усинская центральная районная
больница»
Всего
15612
26381
24209
1445
V. Муниципальное образование городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учреж- 31415
5122
200
дение «Воркутинская больница
скорой медицинской помощи» муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное
4888
960
2000
учреждение «Воргашорская
больница»муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учреждение «Воркутинский центр медицинской профилактики» муниципального образования городского
округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное
16097
4280
учреждение «Воркутинская детская больница» муниципального
образования городского округа
«Воркута»
Муниципальное бюджетное учреж171
770
дение «Воркутинский родильный
дом» муниципального образования
городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное учреж22007
дение «Воркутинская поликлиника» муниципального образования
городского округа «Воркута»
Муниципальное автономное
830
учреждение «Воркутинская
стоматологическая поликлиника»
муниципального образования
городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное
29171
11250
учреждение «Воркутинский центр
профессиональной патологии»
муниципального образования
городского округа «Воркута»
Всего
31415
73164
11132
13450
VI. Муниципальное образование городского округа «Инта»
Муниципальное медицинское
11499
20794
17320
2955
лечебно-профилактическое
учреждение «Интинская
центральная городская больница»
Муниципальное медицинское
учреждение «Интинская
стоматологическая поликлиника»
Всего
11499
20794
17320
2955
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VII. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»
Муниципальное учреждение «Усть- 4402
19820
2910
Куломская центральная районная
больница»
Муниципальное учреждение
4401
1700
здравоохранения «Помоздинская
участковая больница»
Всего
8803
19820
4610
0
VIII. Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»
Муниципальное учреждение
4560
17696
3870
368
здравоохранения «ТроицкоПечорская центральная районная
больница»
4560
17696
3870
368
Всего
IX. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
Муниципальное бюджетное
5988
9992
650
12
учреждение «Усть-Вымская
Центральная районная больница»
650
Муниципальное бюджетное
3670
учреждение «Жешартская
районная больница»
Всего
9658
9992
1300
12
X. Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
Муниципальное бюджетное
7670
15595
560
1992
учреждение «Княжпогостская
центральная районная больница»
Всего
7670
15595
560
1992
XI. Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
Муниципальное учреждение
6692
19203
1060
1702
«Удорская центральная районная
больница»
Всего
6692
19203
1060
1702
XII. Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
Муниципальное медицинское
6150
10610
4770
250
учреждение «Ижемская
центральная районная больница»
Всего
6150
10610
4770
250
XIII. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»
Муниципальное бюджетное
4274
6813
990
учреждение здравоохранения
«Усть-Цилемская центральная
районная больница»
Всего
4274
6813
990
0
XIV. Муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»
Муниципальное бюджетное
4869
9866
3470
340
учреждение «Центральная
районная больница»
Всего
4869
9866
3470
340
XV. Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
Муниципальное бюджетное
10442
23554
3460
700
учреждение «Сосногорская
центральная районная больница»
муниципального образования
муниципального района
«Сосногорск»
Муниципальное бюджетное
1420
3555
1510
400
учреждение «Войвожская
районная больница № 2»
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1
3.

2
3
Муниципальное бюджетное
3529
учреждение «Нижнеодесская
районная больница № 1»
15391
Всего
Всего по муниципальным образованиям 268814

4
2342

5
190

6
600

29451
36594

5160
82101

1700
24623

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

911

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 309 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Молодежь Республики Коми (2011–2013 годы)»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г.
№ 309 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Молодежь Республики
Коми (2011–2013 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 июля 2012 г.
№ 308
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июля 2012 г. № 308

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2010 г. № 309 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Молодежь Республики Коми
(2011–2013 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 309
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Молодежь Республики Коми
(2011–2013 годы)»:
в долгосрочной целевой республиканской программе «Молодежь Республики Коми
(2011–2013 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования
Программы

4

в целом на реализацию Программы потребуется 64569,2 тыс.
рублей, в том числе:
из республиканского бюджета Республики Коми 63376,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2011 год – 10787,0 тыс. рублей;
2012 год – 40923,2 тыс. рублей;
2013 год – 11666,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета в виде субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование
мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства на 2012 год – 1193,0 тыс. рублей

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 24.07.2012 г.

»;

5.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

Наименование мероприятий

Объем финансирования (тыс. рублей)
Сроки
Источник
исполнения
в том числе по годам
финансирования
всего
(год)
2011
2012
2013
2
3
4
5
6
7
8
1. Информационно-аналитическое сопровождение мероприятий молодежной политики
Организация проведения социологического
2011, 2013 республиканский
440
220
220
исследования «Положение молодежи Республики
бюджет
Коми»
Республики Коми
Создание и сопровождение молодежного портала
2011–2013 республиканский
795
700
45
50
Республики Коми
бюджет
Республики Коми
2011–2013
Организация формирования электронной
библиографической базы данных «Молодежь
Республики Коми» с размещением на сайте
государственного учреждения «Коми республиканская
юношеская библиотека»
2011–2013 республиканский
90
30
30
30
Организация издания информационных сборников
бюджет
для специалистов сферы молодежной политики,
руководителей и лидеров детских и молодежных
Республики Коми
общественных объединений
2012
республиканский
100
100
бюджет
Республики Коми
Организация изготовления и распространения
2011–2013 республиканский
972
324
324
324
наружной рекламы по здоровому образу жизни,
бюджет
направленной на молодежную среду
Республики Коми

«IV. Система программных мероприятий

2) раздел IV «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Министерство
культуры
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
культуры
Республики Коми

9

Исполнитель
(бюджетополучатель)

Таблица

Ст. 911
- 102 № 39

1
2
6. Организация изготовления и распространения
в учреждениях, работающих с молодежью,
методической литературы для работы с молодежью
по тематике: рациональное питание;
оптимизация физической активности;
культура сексуального поведения;
профилактика абортов;
профилактика заболеваний, передающихся половым
путем, ВИЧ-инфекции;
подготовка к беременности;
«Здоровая девочка, девушка, женщина»;
«Здоровый мальчик, юноша, мужчина»;
профилактика алкоголизма и наркомании
7. Организация проведения в образовательных
учреждениях лекций, бесед, дискуссий по вопросам
формирования здорового образа жизни у молодежи
по тематике: здоровое питание;
физическая активность;
отказ от вредных привычек;
профилактика нежелательной беременности;
преконцепционная подготовка к беременности,
ответственное сексуальное поведение;
формирование позитивного отношения к семье,
ответственного материнства и отцовства
8. Организация проведения в образовательных
учреждениях лекций, бесед, дискуссий по вопросам
профилактики заболеваний среди молодежи по
тематике: наркомания;
токсикомания;
ВИЧ‑инфекция;
заболевания, передающиеся половым путем
9. Организация размещения публикаций о реализации
мероприятий в рамках молодежной политики в
молодежных газетах «Твоя параллель» и «Йöлöга»
1650

2011–2013

республиканский
бюджет
Республики Коми

-

2011–2013

5
150

-

4
республиканский
бюджет
Республики Коми

2011–2013

3
2011–2013

515

-

-

6
50

551

-

-

7
50

584

-

-

8
50

Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

9
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
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республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

4
республиканский
бюджет
Республики Коми

750

600

1830

-

-

2250

6
5

5
10

610

750

-

7
-

620

750

-

8
5

9
Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям

8287
3194
2460
2633
республиканский
8287
3194
2460
2633
бюджет
Республики Коми
средства федерального бюджета
в виде субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого
и среднего предпринимательства
2. Содействие молодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни и освоении навыков самоорганизации, в том числе на муниципальном
уровне
12. Организация и проведение ежегодной республикан2011–2013 республиканский
330
100
100
130
Министерство
ской молодежной акции «Я – доброволец», посвященбюджет
образования
ной Международному дню волонтера
Республики Коми
Республики Коми

2011–2013

11. Организация размещения в средствах массовой
информации, предприятиях розничной торговли
публикаций, передач, видео- и радиороликов,
пропагандирующих здоровый образ жизни и
профилактику заболеваний среди молодежи, в том
числе социальных роликов по антинаркотической
тематике для молодежи

Итого по подразделу 1

3
2011, 2013

1
2
10. Проведение республиканского конкурса на лучший
социальный ролик по антинаркотической тематике
для молодежи

Ст. 911
- 104 № 39

16. Реализация проектов (программ) молодежных общественных объединений в Республике Коми с целью
стимулирования социально значимой деятельности
молодежных объединений в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 августа
2004 г. № 150 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса проектов (программ) молодежных общественных объединений в Республике Коми»
17. Организация реализации проектов органов по делам
молодежи муниципальных образований в Республике
Коми, направленных на вовлечение молодежи в социально значимую деятельность на конкурсной основе
18. Осуществление мониторинга деятельности студенческих трудовых отрядов, лагерей труда и отдыха и
молодежных трудовых бригад в Республике Коми
19. Организация проведения республиканского слета
участников лагерей труда и отдыха и молодежных
трудовых бригад
200

-

670

-

2011–2013

-

-

350

350

1350

1550

-

800

6
100

600

2200

5
300

2011–2013

2011–2013

республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми

2011–2013

2011–2013

15. Организация проведения республиканской молодеж- 2012
ной добровольческой ассамблеи «Технология добра»

14. Организация проведения республиканского
молодежного образовательного форума

4
республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

1
2
3
13. Проведение республиканского молодежного конкурса 2011–2013
«Лидер XXI века»

-

220

-

700

500

600

800

7
100

-

250

-

500

500

-

600

8
100

Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Управление
Республики Коми по
занятости населения

Министерство
образования
Республики Коми

9
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
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23.1 Реализация Плана мероприятий по проведению
Года молодежи в Республике Коми, утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от
25 апреля 2012 г. № 163-р

1
2
20. Содействие деятельности студенческих и молодежных
трудовых отрядов в городах и районах Республики
Коми и за ее пределами: организация обучения членов студенческих трудовых и молодежных отрядов;
организация формирования командирского состава
студенческих трудовых и молодежных отрядов;
организация поиска сезонных рабочих мест для студенческих трудовых и молодежных отрядов;
организация проведения республиканских слетов студенческих трудовых и молодежных отрядов
21. Организация участия молодежи в программах по развитию
лидерства за пределами Республики Коми в целях межрегионального и международного молодежного обмена
22. Организация и проведение республиканских семинаров по развитию деятельности молодежных
консультативно-совещательных структур, по лидерским программам, в том числе для специалистов органов по делам молодежи
23. Организация и проведение республиканской конференции молодых специалистов Республики Коми
2012

2012–2013

республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

2011–2013

2011–2013

4
республиканский
бюджет
Республики Коми

3
2011–2013

-

-

5000

2570,5

-

-

-

600

130

6
500

17539,7

950

300

1650

620

5
1700

2570,5

5000

17539,7

950

150

600

230

7
550

-

-

-

-

150

450

260

8
650

Министерство
образования
Республики Коми
Администрация Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
национальной
политики Республики
Коми
Министерство
культуры Республики
Коми

Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми

9
Министерство
образования
Республики Коми
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Итого по подразделу 2

2

3

4
республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

6
-

-

5
400

2020

2020

7
400

-

8
-

9
Агентство Республики
Коми по социальному
развитию
Агентство Республики
Коми по печати
и массовым
коммуникациям

39750,2
3130
33030,2
3590
39750,2
3130
33030,2
3590
республиканский
бюджет
Республики Коми
средства федерального бюджета
в виде субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого
и среднего предпринимательства
3. Выявление и поддержка талантливой молодежи и продвижение продуктов ее научной и инновационной деятельности и предпринимательского потенциала
24. Организация участия талантливых молодежных твор- 2011–2013 республиканский
829
200
379
250
Министерство
ческих коллективов и молодых людей в межрегиобюджет
образования
нальных, всероссийских и международных конкурсах,
Республики Коми
Республики Коми
фестивалях и других мероприятиях, направленных на
развитие творческого потенциала молодежи
25. Проведение торжественной церемонии чествования 2011–2013 республиканский
480
160
160
160
Министерство
лауреатов премии Правительства Республики Коми
бюджет
образования
талантливой молодежи и руководителям военноРеспублики Коми
Республики Коми
патриотических клубов и объединений на территории
Республики Коми

1
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2011–2013

32. Организация и проведение республиканских
семинаров по программе «Школа молодого
журналиста»

республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

889

600

283

200

-

-

2011–2013

540

1650

2011–2013

-

200

20

6
10

-

691

60

5
40

2011–2013

республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми

2011–2013

2011–2013

4
республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

3
2011–2013

31. Организация проведения республиканских
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»

1
2
26. Организация деятельности Совета молодых ученых
и специалистов Республики Коми при Министерстве
образования Республики Коми
27. Организация участия представителей Совета
молодых ученых и специалистов Республики Коми в
работе Совета молодых ученых и специалистов при
Совете при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе
28. Организация проведения республиканского
инновационного молодежного конвента «Молодежь –
для будущего Республики Коми»
29. Создание республиканского банка данных о
молодежных объединениях, занимающихся научно
– исследовательской деятельностью с молодежью,
осуществление мониторинга деятельности этих
объединений
30. Организация ежегодной республиканской творческой
молодежной лаборатории «Войвывса озырлун»

293

200

-

550

-

241

20

7
10

313

200

-

560

-

250

20

8
20

Министерство
образования
Республики Коми
Министерство культуры Республики Коми,
Министерство национальной политики
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми

Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми

9
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
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33. Организация и проведение мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность, в том числе:
1) реализация образовательной программы «Школа
молодого предпринимателя»;
2) организация и проведение республиканского
конкурса «Молодой предприниматель»;
3) обеспечение участия молодых предпринимателей
Республики Коми в межрегиональных,
инвестиционных, выставочных и иных аналогичных
мероприятиях, направленных на развитие и
поддержку молодежного предпринимательства;
4) организация сбора информации о молодых
предпринимателях, создавших новые предприятия,
количестве вновь созданных на них рабочих мест;
5) организация встреч молодых предпринимателей,
молодых граждан, желающих открыть свое дело, с
успешными предпринимателями
34. Организация размещения в республиканских
средствах массовой информации публикаций,
передач о наиболее успешных молодых
предпринимателях
35. Участие в конкурсе по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства субъектами
Российской Федерации в части содействия развитию
молодежного предпринимательства
-

2011–2013

-

1193,0

-

-

6
215

5
1345

-

4
республиканский
бюджет
Республики Коми
средства федерального бюджета
в виде субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого
и среднего предпринимательства

2011–2013

2012

3
2011–2013

-

-

1193,0

7
615

-

-

-

8
515

Министерство
образования
Республики Коми

Министерство
образования
Республики Коми

9
Министерство
образования
Республики Коми
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2

3

4

5
7777
6584

6
1828
1828

7
3661
2468

8
2288
2288

9

республиканский
бюджет
Республики Коми
1193
1193
средства федерального бюджета
в виде субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого
и среднего предпринимательства
4. Содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, в том числе на муниципальном уровне
2011–2013 республиканский
1000
500
500
Министерство
36. Проведение республиканского конкурса среди
бюджет
образования
муниципальных образований на лучший проект по
работе с молодыми людьми, попавшими в трудную
Республики Коми
Республики Коми
жизненную ситуацию
37. Реализация республиканского проекта «Биржа труда 2011–2013 республиканский
970
200
370
400
Агентство Республики
для молодежи, освободившейся из мест лишения
бюджет
Коми по социальному
свободы», в том числе:
Республики Коми
развитию
1) организация профориентационного тестирования
молодых людей, освободившихся из мест
заключения;
2) подготовка и издание информационного сборника
для молодых людей, освободившихся из мест
лишения свободы;
3) организация обучения и переобучения молодых
людей, освободившихся из мест лишения свободы;
4) организация выездных мероприятий в места
лишения свободы для проведения ярмарки вакансий;
5) организация поиска рабочих мест для молодых
людей, освободившихся из мест лишения свободы

1

Ст. 911
- 110 № 39

3
2011–2013

4
республиканский
бюджет
Республики Коми

5
80

6
-

7
-

8
80

9
Министерство
культуры Республики
Коми

2050
200
870
980
2050
200
870
980
республиканский
бюджет
Республики Коми
средства федерального бюджета
в виде субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого
и среднего предпринимательства
5. Развитие системы мероприятий по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры
межнациональных и межконфессиональных отношений
39. Проведение Межрегионального молодежного форума 2011
республиканский
300
300
Министерство
мастеров и умельцев финно-угорского мира «Наша
бюджет
образования
культура – наше будущее»
Республики Коми
Республики Коми
республиканский
700
700
Министерство
бюджет
национальной
Республики Коми
политики Республики
Коми

1
2
38. Организация обучения молодежи с ограниченными
физическими возможностями навыкам поиска
социальной информации через интернет-ресурсы
и ее использования на базе государственного
учреждения «Коми республиканская юношеская
библиотека»
Итого по подразделу 4
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2011–2013

41. Организация проведения ежегодных молодежных
национальных игр «Наследники Перы-богатыря»

45. Организация и проведение межвузовской
2011–2013
конференции «Формирование межэтнического
согласия, построения толерантных отношений в
молодежной среде в условиях многонационального
общества и профилактики этнического экстремизма»
46. Организация и проведение ежегодного
2011–2013
республиканского конкурса художественного слова
(конкурса чтецов) среди молодежи, посвященного
знаменательным датам, событиям в Республике Коми

42. Организация проведения полуфиналов и финалов
2011–2013
республиканских молодежных игр «Республиканская
лига игр КВН «Веселая республика»
2012
43. Издание информационно- методического сборника
«Я и другие», направленного на формирование
культуры межнациональных и межконфессиональных
отношений в молодежной среде
44. Организация и проведение республиканского
2011–2013
конкурса молодых семей «Сьыланкывъя олöм»

3
2012–2013

1
2
40. Проведение Межрегионального молодежного
этнофорума «Мы – россияне. Мелодии единства»
(приуроченного ко Дню Российской молодежи)

республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми
республиканский
бюджет
Республики Коми

4
республиканский
бюджет
Республики Коми

680

1030

200

300

320

-

30

1000

100

330

200

-

-

630

6
-

5
1000

230

350

330

30

110

210

-

7
500

250

380

350

-

120

220

-

8
500

Министерство
национальной
политики Республики
Коми

Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
национальной
политики Республики
Коми

9
Министерство
национальной
политики Республики
Коми
Министерство
культуры Республики
Коми, Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
образования
Республики Коми
Министерство
культуры Республики
Коми
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Итого по подразделу 5

1
2
3
47. Реализация проекта «Молодежная школа толерантно- 2011–2013
сти «Шаги навстречу»: проведение конференций, тренингов, круглых столов, дебатов, встреч с известными
учеными и практиками по проблемам межнациональных отношений, теории и практике толерантности
48. Проведение интернет-мостов с целью ознакомления 2011–2013
молодежи из Республики Коми с жизнью молодых
людей из других регионов Российской Федерации и
стран СНГ
49. Организация проведения республиканского
2011–2013
фестиваля молодежных субкультур
2435
2435

-

-

300

960

республиканский
бюджет
Республики Коми
6705
6705

10

30

республиканский
бюджет
Республики Коми

республиканский
бюджет
Республики Коми
средства федерального бюджета
в виде субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого
и среднего предпринимательства

6
5

5
15

4
республиканский
бюджет
Республики Коми

-

2095
2095

320

10

7
5

-

2175
2175

340

10

8
5

Министерство
образования
Республики Коми

Министерство
культуры Республики
Коми

9
Министерство
культуры Республики
Коми
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Всего по Программе

2

3
республиканский
бюджет
Республики Коми
средства федерального бюджета
в виде субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого
и среднего предпринимательства

4

6
10787
10787

-

5
64569,2
63376,2

1193

1193

7
42116,2
40923,2

-

8
11666
11666

9

»;
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3) раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 64569,2 тыс. рублей, в том
числе:
из республиканского бюджета Республики Коми 63376,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2011 год – 10787,0 тыс. рублей;
2012 год – 40923,2 тыс. рублей;
2013 год – 11666,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование мероприятий по государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства на 2012 год – 1193,0 тыс. рублей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

912

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 634 «О государственной поддержке
в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2012 году»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г.
№ 634 «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике
Коми в 2012 году» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 июля 2012 г.
№ 317
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июля 2012 г. № 317

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 634 «О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2012 году»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 634 «О
государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми
в 2012 году» (далее – постановление):
1. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных в 2012 году на долгосрочную республиканскую целевую программу
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 30.07.2012 г.
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дукции, сырья и продовольствия (2010 – 2012 годы)», утвержденном постановлением
(приложение № 1), (далее – Порядок):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) пункт 2 после слова «Министерство)» дополнить словами «при наличии приложения к соглашениям, определяющего основные показатели хозяйственной деятельности
получателей государственной поддержки на 2012 год»;
б) в абзаце первом пункта 4 слова «абзацем вторым пункта» исключить;
в) дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Предоставление средств государственной поддержки на мероприятия, предусмотренные пунктами 1.19 и 1.20 раздела II настоящего Порядка, осуществляется Министерством с учетом решения Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы и
начинающих фермеров для предоставления грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство, созданной в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 июля
2012 г. № 307 «О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на
развитие семейных животноводческих ферм и грантов на поддержку начинающих
фермеров» (далее – Конкурсная комиссия).»;
г) пункт 5 считать пунктом 6, в котором абзац четвертый после слов «указанных
документов» дополнить словами «, за исключением документов, представляемых для
предоставления государственной поддержки на мероприятия, предусмотренные пунктами 1.19 и 1.20 раздела II настоящего Порядка,»;
д) пункт 6 считать пунктом 7;
2) в разделе II «Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства»:
а) в абзаце первом пункта 1.12.1 слова «и (или) совместно проживающим с ними
или осуществляющим с ними ведение личного подсобного хозяйства членам их семей
(далее – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство)» исключить;
б) в пункте 1.13.1:
в подпункте 3 слово «стоимости.» заменить словом «стоимости;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) организациям, осуществляющим производство хлеба и хлебобулочных изделий,
на приобретение в 2012 году оборудования по перечню согласно приложению 13.1 к
настоящему Порядку – в размере 40 процентов его стоимости, но не более 500 тыс.
рублей на одного получателя в течение года.»;
в) в пункте 1.13.3 слова «на основании» заменить словами «при условии положительной»;
г) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1.14.1 слова «решения Правительства Республики Коми» заменить словами «решений Правительства Республики Коми, принятых
в 2011 году,»;
д) дополнить пунктами 1.19 и 1.20 следующего содержания:
«1.19. Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм
1.19.1. Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм предоставляются
в форме грантов (далее – гранты) крестьянским (фермерским) хозяйствам, признанным
решением Конкурсной комиссии в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 19 июля 2012 г. № 307 «О предоставлении крестьянским
(фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм и
грантов на поддержку начинающих фермеров» (далее – постановление № 307), участниками подпрограммы «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства» долгосрочной
республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г.
№ 261.
Гранты предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на цели, указанные в подпункте «в» пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие
семейных животноводческих ферм, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165.
1.19.2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления
грантов на развитие семейной животноводческой фермы:
а) осуществляет действия, предусмотренные подпунктом «а» пункта 4 Порядка
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и грантов на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство за счет средств, поступающих из федерального бюджета,
утвержденного постановлением № 307 (приложение № 5);
б) принимает решение о предоставлении гранта в размере, не превышающем
60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы с учетом суммы
субсидий, полученной из федерального бюджета на эти цели, но не более 4000 тыс.
рублей в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
Размер гранта, предоставляемого конкретному крестьянскому (фермерскому) хозяйству, определяется с учетом собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства
и его плана расходов в целях, указанных в абзаце втором пункта 1.19.1 пункта 1.19
раздела II настоящего Порядка;
в) заключает с участниками Подпрограммы соглашения о предоставлении грантов.
1.19.3. Гранты не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, главы
или члены которых ранее являлись получателями грантов на развитие малого и среднего
предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат,
полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой
поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в
отношении затрат, на компенсацию которых за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми были предоставлены субсидии в рамках иных программ, мероприятий.
1.20. Субсидии на поддержку начинающих фермеров
1.20.1. Субсидии на поддержку начинающих фермеров (далее – субсидии) в форме
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство предоставляются крестьянским (фермерским)
хозяйствам, признанным решением Конкурсной комиссии в порядке, установленном
постановлением № 307, участниками подпрограммы «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости
сельского хозяйства» долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (2010–2012 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2009 г. № 261.
Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам на цели, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166.
1.20.2. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола
Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предостав-
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ления грантов начинающим фермерам и (или) единовременной помощи на бытовое
обустройство:
а) осуществляет действия, предусмотренные подпунктом «а» пункта 4 Порядка
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и грантов на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство за счет средств, поступающих из федерального бюджета,
утвержденного постановлением № 307 (приложение № 5);
б) принимает решение о предоставлении грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в размере не более 375 тыс. рублей в расчете на одно
крестьянское (фермерское) хозяйство и (или) о предоставлении единовременной помощи на бытовое обустройство в размере не более 62,5 тыс. рублей в расчете на одно
крестьянское (фермерское) хозяйство.
Размер субсидий, предоставляемых конкретному крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, определяется с учетом собственных средств крестьянского (фермерского)
хозяйства, указанных в плане расходов, планируемых направить на цели, указанные в
абзаце втором пункта 1.20.1 настоящего раздела;
в) заключает с участниками Подпрограммы соглашения о предоставлении грантов
и (или) единовременной помощи.
1.20.3. Субсидии не предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
которые ранее являлись получателями грантов на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, единовременной
помощи на бытовое обустройство, выплат, полученных на содействие самозанятости
безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также в отношении затрат, на компенсацию которых
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми были предоставлены
субсидии в рамках иных программ, мероприятий.»;
3) дополнить приложением 13.1 согласно приложению к настоящим изменениям;
4) позицию «Оборудование технологическое и запасные части к нему для переработки рыбы» приложения 20 к Порядку дополнить словами «(в том числе в комплекте
модульного типа)».
2. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных в 2012 году на долгосрочную республиканскую целевую программу
«Развитие оленеводства в Республике Коми (2011–2014 годы)», утвержденном постановлением (приложение № 2):
в абзаце третьем пункта 3 раздела I «Общие положения» слова «и в 2012 году»
исключить.
3. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных в 2012 году на долгосрочную республиканскую целевую программу
«Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012–2014 годы)», утвержденном постановлением (приложение № 3):
пункт 5 раздела I «Общие положения» после слова «Министерство» дополнить
словами «или его территориальные органы».
4. В Правилах финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходов, предусмотренных в 2012 году на долгосрочную республиканскую целевую
программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (2010 – 2012 годы)», долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011–2014 годы)»
и долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие аквакультуры и
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рыболовства в Республике Коми (2012–2014 годы)», утвержденных постановлением
(приложение № 4):
1) пункт 2 после слов «на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил» дополнить
словами «, за исключением расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2012 год на мероприятия в соответствии с пунктами 1.19 и 1.20
раздела II Порядка предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных в 2012 году на долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (2010 – 2012 годы)», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 364 (приложение № 1)»;
2) пункт 5 после слов «на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил» дополнить
словами «, за исключением расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2012 год на мероприятия в соответствии с пунктами 1.19 и 1.20
раздела II Порядка предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных в 2012 году на долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (2010 – 2012 годы)», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 364 (приложение № 1)»;
3) в пункте 7:
абзац первый после слов «личных подсобных хозяйств граждан» дополнить
словами «и на мероприятия в соответствии с пунктами 1.19 и 1.20 раздела II Порядка
предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в 2012 году на долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (2010 – 2012 годы)», утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 364 (приложение № 1)»;
дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на
мероприятия в соответствии с пунктами 1.19 и 1.20 раздела II Порядка предоставления
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в 2012 году
на долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(2010 – 2012 годы)», утвержденного постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 364 (приложение № 1), (далее – гранты и (или) единовременная
помощь), предоставляются на основании соглашения о предоставлении грантов и (или)
единовременной помощи, заключенного в текущем финансовом году между Министерством и участником Подпрограммы (далее – Соглашение).
Форма Соглашения утверждается Министерством и размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
Перечисление грантов и (или) единовременной помощи производится с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счета
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, открытые в кредитной организации для софинансирования его затрат, в сроки, предусмотренные Соглашением, и на основании
документов, предусмотренных в Соглашении.»;
4) в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае нецелевого использования юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями (далее – получатели
субсидий) средств республиканского бюджета Республики Коми, а также установления
фактов нарушения условий их предоставления, выявленных в результате проверок,
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проводимых Министерством или его территориальными органами и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, средства республиканского
бюджета Республики Коми подлежат возврату в следующем порядке:»;
дополнить абзацами третьим – шестым следующего содержания:
«Министерство или его территориальный орган в течение 10 дней со дня подписания
акта проверки целевого использования средств республиканского бюджета Республики
Коми или получения сведений уполномоченных государственных органов контроля и
надзора об установлении фактов нарушения условий их предоставления, выявленных
в результате проверок, направляет получателю субсидий письмо-уведомление о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми в случае нецелевого их
использования и установления фактов нарушения условий их предоставления (далее –
уведомление);
получатель субсидий в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок)
с даты получения уведомления перечисляет на лицевой счет Министерства, открытый
в Министерстве финансов Республики Коми, сумму средств республиканского бюджета
Республики Коми, использованных не по назначению или с нарушением установленных
условий их предоставления;
в случае отсутствия или недостатка источников на возврат средств республиканского бюджета Республики Коми, использованных не по назначению или с нарушением
установленных условий их предоставления, получатель субсидий представляет в Министерство на согласование график, в соответствии с которым устанавливается срок возврата средств республиканского бюджета Республики Коми, но не более чем на 6 месяцев
с даты получения уведомления;
в случае невыполнения в установленный срок уведомления или несоблюдения
графика, в соответствии с которым устанавливается срок возврата средств республиканского бюджета Республики Коми, Министерство обеспечивает их взыскание в судебном
порядке.».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 634
«О государственной поддержке
в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми в 2012 году»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1
к Порядку предоставления средств
республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных в 2012 году
на долгосрочную республиканскую целевую
программу «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (2010 – 2012 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, на приобретение которого предоставляются
субсидии на техническое и технологическое перевооружение
Наименование
Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной и
кондитерской промышленности

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором
продукции ОК 005-93
51 3120 – 51 3123
51 3127 – 51 3128

».

№ 39

Ст. 913

- 121 -

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

913

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 18 октября 2011 г. № 2994 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по выдаче удостоверения «удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны»6
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения «удостоверение ветерана Великой Отечественной войны»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 18 октября 2011 г. № 2994 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче удостоверения «удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Руководитель

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
25 июля 2012 г.
№ 1642
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 25 июля 2012 г. № 1642

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 18 октября 2011 г. № 2994 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче удостоверения «удостоверение ветерана
Великой Отечественной войны»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче
удостоверения «удостоверение ветерана Великой Отечественной войны» (приложение):
1. раздел 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
6
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требования к предоставлению государственной услуги, осуществляет директор центра
по предоставлению государственных услуг.
4.2. Специалисты, должностные лица центра по предоставлению государственных
услуг несут ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение
требований настоящего Административного регламента, за осуществляемые действия
(бездействие) и принимаемые в ходе предоставления государственной услуги решения.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляются на основании разрабатываемых Агентством ежегодных планов,
утвержденных руководителем Агентства, в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
4.6. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения
заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной услуги.
4.7. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц центра по предоставлению
государственных услуг за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
4.8. Должностные лица центров по предоставлению государственных услуг, ответственные за осуществление административных процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за решение и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги и принятием решений
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами центров по предоставлению государственных услуг правовых актов
Российской Федерации, а также положений настоящего Административного регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или
организации.
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4.10. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю
Агентства может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги.».
2. раздел 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия), центра по предоставлению государственных услуг, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) центра по предоставлению
государственных услуг, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия)
специалистов, должностных лиц центра по предоставлению государственных услуг,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления
государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование центра по предоставлению государственных услуг, должностного
лица центра по предоставлению государственных услуг решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица центра по предоставлению
государственных услуг;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица
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центра по предоставлению государственных услуг. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг (по рекомендуемой форме согласно приложению № 9 к настоящему Административному регламенту).
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Агентства agentsoc.rkomi.ru, Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба, поступившая в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа центра по предоставлению государственных услуг, должностного
лица центра по предоставлению государственных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации
5.8. Жалобы, в которых указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество
специалиста, должностного лица центра по предоставлению государственных услуг,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется, не могут направляться этим
специалистам (должностным лицам) для рассмотрения и (или) ответа.
5.9. Жалобы на решения, принятые директором центра по предоставлению государственных услуг, подаются в Агентство.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы Агентство, центр по предоставлению
государственных услуг, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных центром по предоставлению государственных услуг, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) специалиста, должностного лица центра по предоставлению государственных услуг, является ответ по существу указанных в жалобе вопросов (при личном
обращении – устный ответ, полученный в ходе личного приема).».
3. приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 18 октября 2011 г. № 2994
«Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной
услуги по выдаче удостоверения «удостоверение
ветерана Великой Отечественной войны»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по выдаче удостоверения
«удостоверение ветерана Великой Отечественной войны»

Рекомендуемая форма

_________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
место жительства, телефон, e-mail)

_________________________________
(Центр по предоставлению
государственных услуг, Агентство)

ЖАЛОБА
Прошу рассмотреть жалобу на решение, действие (бездействие)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество специалиста, должностного лица)

принятое (осуществленное) в ходе предоставления государственной услуги _________
__________________________________________________________________________,
(наименование государственной услуги)

состоящее в следующем: ______________________________________________________
(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия),

__________________________________________________________________________
доводы на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием))

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
Отметка о регистрации жалобы
__________
________________________
(дата, вх. №)

(подпись, расшифровка подписи)

».

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

914

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 22 сентября 2010 г. № 2274 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по приему заявления об отказе от получения (о возобновлении предоставления)
социальных услуг (социальной услуги) отдельным категориям граждан»7
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по
приему заявления об отказе от получения (о возобновлении предоставления) социальных
услуг (социальной услуги) отдельным категориям граждан,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 22 сентября 2010 г. № 2274 «Об утверждении Административного регламента предоставления

7
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государственной услуги по приему заявления об отказе от получения (о возобновлении
предоставления) социальных услуг (социальной услуги) отдельным категориям граждан»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Руководитель

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
25 июля 2012 г.
№ 1643
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 25 июля 2012 г. № 1643

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 22 сентября 2010 г. № 2274 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по приему заявления об отказе от получения
(о возобновлении предоставления) социальных услуг (социальной
услуги) отдельным категориям граждан»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
приему заявления об отказе от получения (о возобновлении предоставления) социальных
услуг (социальной услуги) отдельным категориям граждан, утвержденном приказом
(приложение):
1. раздел 4 «Формы контроля за исполнением административного регламента» изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляет директор центра
по предоставлению государственных услуг.
4.2. Специалисты, должностные лица центра по предоставлению государственных
услуг несут ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение
требований настоящего Административного регламента, за осуществляемые действия
(бездействие) и принимаемые в ходе предоставления государственной услуги решения.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.
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Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляются на основании разрабатываемых Агентством ежегодных планов,
утвержденных руководителем Агентства, в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
4.6. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения
заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной услуги.
4.7. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Ответственность должностных лиц центра по предоставлению
государственных услуг за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
4.8. Должностные лица центров по предоставлению государственных услуг, ответственные за осуществление административных процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за решение и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.9. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги и принятием решений
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами центров по предоставлению государственных услуг правовых актов
Российской Федерации, а также положений настоящего Административного регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или
организации.
4.10. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю
Агентства может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги.».
2. раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти Республики Коми, а также его должностных
лиц и государственных служащих» изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа исполнительной
власти Республики Коми, а также его должностных лиц и
государственных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия)
специалистов, должностных лиц центра по предоставлению государственных услуг,
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принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления
государственной услуги (далее – жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование центра по предоставлению государственных услуг, должностного
лица центра по предоставлению государственных услуг решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица центра по предоставлению
государственных услуг;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица
центра по предоставлению государственных услуг. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг (по рекомендуемой форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту).
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Агентства agentsoc.rkomi.ru, Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
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5.7. Жалоба, поступившая в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа центра по предоставлению государственных услуг, должностного
лица центра по предоставлению государственных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации
5.8. Жалобы, в которых указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество
специалиста, должностного лица центра по предоставлению государственных услуг,
решение, действие (бездействие) которого обжалуется, не могут направляться этим
специалистам (должностным лицам) для рассмотрения и (или) ответа.
5.9. Жалобы на решения, принятые директором центра по предоставлению государственных услуг, подаются в Агентство.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы Агентство, центр по предоставлению
государственных услуг, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных центром по предоставлению государственных услуг, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий
(бездействия) специалиста, должностного лица центра по предоставлению государственных услуг, является ответ по существу указанных в жалобе вопросов (при личном
обращении – устный ответ, полученный в ходе личного приема).».
3. приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 22 сентября 2010 г. № 2274
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по приему
заявления об отказе от получения (о возобновлении
предоставления) социальных услуг (социальной услуги)
отдельным категориям граждан»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по приему заявления об отказе от получения
(о возобновлении предоставления)
социальных услуг (социальной услуги)
отдельным категориям граждан

Рекомендуемая форма

_________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
место жительства, телефон, e-mail)

_________________________________
(Центр по предоставлению
государственных услуг, Агентство)

ЖАЛОБА
Прошу рассмотреть жалобу на решение, действие (бездействие)
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество специалиста, должностного лица)

принятое (осуществленное) в ходе предоставления государственной услуги
__________________________________________________________________________,
(наименование государственной услуги)

состоящее в следующем: _____________________________________________________
(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия),

___________________________________________________________________________
доводы на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием))

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
Отметка о регистрации жалобы
__________
________________________
(дата, вх. №)

(подпись, расшифровка подписи)

».
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