
План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального

образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского

оборудования на 2022 год

от 06 декабря 2022 г.

Субъект РФ: Иркутская область

Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

38-2022-01-

00001

05.08.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ИРКУТСКАЯ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ",

00415400000000000

3.2.1 Хунру Владимир

Георгиевич, врач

анестезиолог-

реаниматолог,

04014906106

Базовая сердечно-

легочная реанимация

с отработкой

практических

навыков

NMOV-0198218-2022, 07.03.2022 8 000,00

8 000,00Итого по мероприятиям на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников:

Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00023-01

30.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

код дефекта 3.2.1. Инкубатор для

новорожденных

(интенсивная

модель), 157920

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

921н от

15.11.2012г.

16 223 650,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии №9 для

новорожденны

х (Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00027-01

10.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Эндоскопическая

система (видео-,

фибро- или

регидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасывател

ь, тележка (стойка);

течеискатель;,

271790

1 Приказ об

утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований

№974н от

06.12.2017 г.

974н от

06.12.2017г.

9 042 512,40Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00020

19.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

код 3.2.1 Матрац

противопролежневы

й, 266750

18 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

3 168 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии №5

(Коечная

мощность = 18)

38-2022-02-

00019

19.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

код 3.2.1 Кровать

трехсекционная с

ограждением,

136210

18 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

6 264 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии №5

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00013

22.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Стационарный

аппарат для

ультразвуковых

исследований с

набором датчиков,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от

25.10.2012

№440н Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

кардиология"

440н от

25.10.2012г.

11 620 059,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Кардиологичес

кое отделение

(в том числе

дневной

стационар)

(Коечная

мощность = 16)

38-2022-02-

00001

31.03.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ИРКУТСКИЙ

ГОРОДСКОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00402700000000000

3.2.1 Стойка для

проведения

ингаляции оксида

азота с флоуметром,

баллонами с смесью

газов №O в N2 ,

низкопоточным

редуктором и

мониторингом

№O/№O2, 180790

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 921н

от 15.11.2012г.

5 499 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии для

новорожденны

х (Коечная

мощность = 20)

38-2022-02-

00029-01

10.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Эндоскопическая

система (видео-,

фибро- или

регидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасывател

ь, тележка (стойка);

течеискатель,

271790

1 риказ об

утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований

№974н от

06.12.2017 г.

974н от

06.12.2017г.

8 378 077,48Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00028-01

10.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Эндоскопическая

система (видео-,

фибро- или

регидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасывател

ь, тележка (стойка);

течеискатель;,

271790

1 Приказ об

утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований

№974н от

06.12.2017 г.

974н от

06.12.2017г.

18 286 603,50Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Эндоскопическ

ое отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00002-01

31.03.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1. Аппарат

искусственной

вентиляции лёгких

педиатрический с

увлажнителем и

монитором

параметров

дыхания, 232870

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. №

909н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

909н от

12.11.2012г.

29 389 066,02Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 12)

38-2022-02-

00016

19.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

3.2.1. Электрохирургичес

кий блок, 260500

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

2 193 190,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00017

19.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

код 3.2.1; п.1 ГОСТ -

56819-2015

"Профилактика

пролежней"

Функциональная

кровать, 136210

33 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" 928н от

15.11.2012г.

7 920 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Неврологическ

ое отделение

для больных с

острым

нарушением

мозгового

кровообращени

я (Коечная

мощность = 48)

38-2022-02-

00003-01

17.06.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ИРКУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00402400000000000

Код дефекта в

соответствии с

заключениями

экспертизы качества

медицинской помощи

- 3.2.1.

Аппарат

рентгеновский

маммографический

цифровой или

аналоговый, 191110

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

560н от

09.06.2020г.

15 646 126,25Отсутствие

мед.оборудовани

я

Рентгеновское

отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00025

10.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Операционный

микроскоп с

коаксиальным

освещением,

окулярами для

ассистента и

насадкой для

осмотра глазного

дна, с

интегрированным

видеомодулем и

монитором для

визуализации хода

операции, 366740

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 25

октября 2012г.

№442н Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям

при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты 442н от

25.10.2012г.

25 342 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Офтальмологич

еское

отделение (в

том числе

дневной

стационар)

(Коечная

мощность = 26)

38-2022-02-

00005-01

27.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

3.2.1. Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

, 179420

3 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

4 178 610,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00015

19.09.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БОХАНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00413900000000000

код дефекта 3.2.1 Коагулометр

автоматический,

261740

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований" (с

изменениями и

дополнениями)

464н от

18.05.2021г.

1 628 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

(Коечная

мощность =

155)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00006-01

27.07.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ИРКУТСКИЙ

ГОРОДСКОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00402700000000000

3.2.1 Фетальный

монитор, 119540

10 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

7 576 125,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Родовое

отделение

(Коечная

мощность = 20)

38-2022-02-

00008-01

05.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

3.2.1., 2.14., 2.16.2 Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

, 179310

2 Приказ

Минздрава

России  "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

6 161 562,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00011-01

05.08.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ ИВАНО-

МАТРЕНИНСКАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00403100000000000

3.2.1 Эндоскопическая

система( видео-

,фибро- или

регидная),

включающая:

осветитель,инсуффл

ятор,электроотсасы

ватель, тележка

(стойка);

течеискатель,

271790

2 Приказ об

утверждении

правил

проведения

эндскопических

исследований

974н от

06.12.2017г.

38 279 197,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00007-01

05.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

3.2.1 Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

, 179300

2 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 374 514,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00012-01

05.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

3.2.1. Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

, 179300

3 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 023 727,30Неисправность

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00032-01

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Передвижной

аппарат для

ультразвуковых

исследований с

набором датчиков,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 года

N 908н Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

эндокринология"

908н от

12.11.2012г.

8 931 233,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Эндокринологи

ческое

отделение (в

том числе

дневной

стационар)

(Коечная

мощность = 22)

,

Эндокринологи

ческое

отделение (в

том числе

дневной

стационар)

(Коечная

мощность = 5)

38-2022-02-

00010-01

05.08.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ИРКУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00402400000000000

Код дефекта в

соответствии с

заключениями

экспертизы качества

медицинской помощи

- 3.2.1.

Магнитно-

резонансный

томограф, 135160

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

560н от

09.06.2020г.

99 460 580,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Рентгеновское

отделение

(Коечная

мощность =

663)

38-2022-02-

00009-01

05.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

3.2.1., 2.16.2, 2.14. Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

, 179940

2 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 164 634,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00031-01

17.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Эндоскопическая

система (видео-,

фибро- или

регидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасывател

ь, тележка (стойка);

течеискатель,

271790

1 риказ об

утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований

№974н от

06.12.2017 г.

974н от

06.12.2017г.

24 063 928,89Отсутствие

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение

38-2022-02-

00026-01

10.10.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРАТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 3",

00408200000000000

3.2.1, 3.2.1. Ультразвуковой

аппарат не ниже

высокого класса

(при проведении

скринингового УЗИ

беременных не

ниже экспертного

класса) с

функциями

цветового

допплеровского

картирования и

импульсно-

волновой

допплерографии

(при проведении

УЗИ сердца

обязательно

наличие функций

непрерывноволново

й допплерографии и

импульсно-

волновой тканевой

допплерографии) в

зависимости от

диагностических

задач с комплектом

датчиков (не менее

трех датчиков),

источником

бесперебойного

питания и

устройством для

печати

изображений,

260250

1 Правила

проведения

ультразвуковых

исследований.

Утверждены

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 557н

от 08.06.2020г.

7 940 100,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

ультразвуковой

диагностики

(Мало-

Амурская, 71)

(Коечная

мощность =

174)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00024-01

10.10.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ИРКУТСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00413500000000000

Код нарушений 3.2.1;

3.2.2 (Акт качества

медицинской помощи

№№ 70/07/424-

74/07/424 от

06.07.2022)

Место рабочее

(комплект

оборудования) для

врача-стоматолога:

Место рабочее

универсальное

врача-стоматолога

(МРУ),

включающее УС,

оснащенную

турбиной,

микромотором,

диатермокоагулятор

ом, ультразвуковым

скалером,

пылесосом,

негатоскопом,

119630

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

стоматологическ

их заболеваниях"

от 31 июля 2020

г. N 786н 786н от

31.07.2020г.

2 815 981,45Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

терапевтическо

й стоматологии

с кабинетами

терапевтическо

й

стоматологии,

пародонтологи

и, эндодонтии и

лечения

заболеваний

слизистой

оболочки рта

38-2022-02-

00004-01

17.06.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ИРКУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00402400000000000

Код дефекта в

соответствии с

заключениями

экспертизы качества

медицинской помощи

- 3.2.1.

Аппарат

ультразвуковой

экспертного класса

для исследований в

акушерстве и

гинекологии с

функциями

цветового

допплеровского

картирования и

импульсно-

волновой

допплерографии с

персональным

компьютером с

доступом в

Интернет, с пакетом

прикладных

программ для

анализа,

архивирования и

передачи

медицинских

изображений,

источником

бесперебойного

питания и

устройством для

печати

медицинских

изображений,

260250

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

8 777 079,07Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кабинет

антенатальной

охраны плода

(п-1)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00022

30.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

код дефекта 3.2.2. Аппарат

искусственной

вентиляции легких

(далее - ИВЛ) для

новорожденных (с

контролем по

давлению и объему,

циклические по

времени и потоку, с

системой

триггерной

вентиляции), 232880

5 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

921н от

15.11.2012г.

29 958 390,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии №9 для

новорожденны

х (Коечная

мощность = 20)

38-2022-02-

00014

22.08.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Аппарат наркозный 

(полуоткрытый,

полузакрытый и

закрытый контуры)

с дыхательным

автоматом, с

функцией

минимального

газотока, газовым и

волюметрическим

монитором и

монитором

концентрации

ингаляционных

анестетиков (не

менее двух

испарителей для

ингаляционных

анестетиков) с

педиатрическим

контуром, 275750

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 года

№909н Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

909н от

12.11.2012г.

24 426 752,01Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 12)

38-2022-02-

00018

19.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

код 3.2.1. Противопролежнев

ый матрас, 266750

24 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" 928н от

15.11.2012г.

4 224 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Неврологическ

ое отделение

для больных с

острым

нарушением

мозгового

кровообращени

я (Коечная

мощность = 48)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

38-2022-02-

00030-01

10.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00406100000000000

3.2.1 Аппарат УЗИ с

набором датчиков

для проведения

контроля

катетеризации

крупных сосудов и

периневральных

пространств, 260250

1 Приказ

Минздрава РФ

Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

от 12 ноября

2012г № 909н

909н от

12.11.2012г.

5 985 708,32Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 12)

38-2022-02-

00021-01

30.09.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА

"ЗНАК ПОЧЕТА"

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА,

00413600000000000

код дефекта 3.2.2. Аппарат ИВЛ для

новорожденных с

блоком

высокочастотной

осцилляторной ИВЛ

или аппарат для

высокочастотной

осцилляторной

ИВЛ, 232880

2 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

921н от

15.11.2012г.

11 187 800,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии №9 для

новорожденны

х (Коечная

мощность = 20)

454 130 874,35Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:



Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

38-2022-03-

00001

12.08.2022 ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"БРАТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 5",

00408300000000000

Несвоевременное

проведение МСКТ.

Нарушения: Приказ

№928н от

15.11.2012г. Коды

дефектов 3.2.1, 3.2.2

Протокол оценки

качества оказания

медицинской помощи

№104/574 от

07.07.2022г.

Система

компьютерной

томографии

"Somatom go Up",

135190

Сименс Хелскэа ГмбХ,

Германия

Регистрационное

удостоверение РЗН

2019/8448 от

22.09.2021г.

10 166 776,6701.02.2020, 111677

10 166 776,67Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2022 год 34 464 305 651,02

по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации 1 8 000,00

по приобретению медицинского оборудования 32 454 130 874,35

по проведению ремонта медицинского оборудования 1 10 166 776,67

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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