
8 стр. 10 декабря  2010 года

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

 




 




 














 







 



 




 










 






 





 







 













 




 



 





 













 




 



 





 









 









 



 



 








 









 



 





 








 




 





 





















 



 







 










 






 




 






 









 













 



 



 





 







    





       


 









 






   

 




   

 








 





   

 











    

 










 










   








 








    

 









    

 















    

 








    

 









    

 







    

 







 



  

 



   

 



    

 






 






   

 



    

 




    

 







    

 






    





     


 











 





 











 











 




 




 














 







 



 




 










 






 





 







 













 




 



 





 













 




 



 





 









 









 



 



 








 









 



 





 








 




 





 





















 



 







 










 






 




 






 









 













 



 



 





 



 












 

 



 











  

 



 







 



 





   

 




 







  

 



 






  

 



 








   

 








  

 







  

 








  

 


 



  

 




 



  

 



 



  

 



 












  

 



 






  

 



 





  

 



   

 






   

 




   

 







    

 







    

 




    

 






 





   

 



   

 







   






       





       






























Примечание: * наименования медицинских учреждений, передаваемых с 01.01.2011 года в государ-
ственную собственность Свердловской области, в части, указывающей на собственника имущества и 
источник финансирования изменяются с МУ, ММУ, МУЗ на ГБУЗ СО с момента внесения изменений в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

Список используемых сокращений: 
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ФМБА — Федеральное медико-биологическое агентство;
ОАО «РЖД» — открытое акционерное общество «Российские железные дороги»;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОАО — открытое акционерное общество;

ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУН — федеральное государственное учреждение науки;
МЛПУ — муниципальное лечебно-профилактическое учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
МУ — муниципальное учреждение;
МГБ — муниципальная городская больница;
ММУ — муниципальное медицинское учреждение;
МБУЗ — муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ГУЗ СО — государственное учреждение здравоохранения Свердловской области;
СОГБУЗ — Свердловское областное государственное бюджетное учреждение;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения;
СОГУЗ — Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения;
ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения;
ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области;
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ПМБУЗ — Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения.

Приложение № 7 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи  
на 2011 год

Перечень изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых  
при оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год

















 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 
 
 
 
 


 


 
 


 


 


 





 
 


 
 


 
 
 


