
11 Среда, 29 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—10-й стр.).

 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




       


    


 




 



     


    


 




 



     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




       


    


 




       


    


 




 


     


    


 




 



     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 


     


    


 




 



     


    


 




       


    


 




 


     


    


 




      


    


 




       


    


 




          
          
          

Список сокращений
АИС — автоматизированная информационная система;
АКШ — аортокоронарное шунтирование
АРКЦ — акушерский реанимационно-консультативный центр;
АРМ — автоматизированное рабочее место; 
АФП — L-фетопротеин;
БД — базы данных;
ВКС — видеоконференцсвязь;
ВМП — высокотехнологичная медицинская помощь;
ВПО — высшего профессионального образования.
ВПР — врожденные пороки развития;
ВРТ — высокие репродуктивные технологии;
ВХГЧ — бета-хорионический человеческий гонадотропин;
ГАУЗ СО — государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области;
ГБ — городская больница;
ГБУЗ СО — государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области;
ГОУ — государственное образовательное учреждение;
ГОУ ВПО — государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования;
ГОУЗ — государственное областное учреждение здравоохранения;
ГУЗ — государственное учреждение здравоохранения;
ГУЗ СО — государственное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области;
д. — деревня;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
ИАС — информационно-аналитическая система;

ИВЛ — искусственная вентиляция легких;
ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида;
ИС — информационная система;
ИСПД — информационные системы персональных данных;
ИФА — иммуноферментный анализ;
КДЛ — клинико-диагностическая лаборатория; 
КСПД — корпоративная сеть передачи данных;
ЛВС — локальная вычислительная сеть;
ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение;
ЛФК — лечебная физическая культура;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МАУЗ — муниципальное автономное учреждение здравоохранения;
МБУ — муниципальное бюджетное учреждение;
МБУЗ — муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
МЗСР РФ — Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации;
МИС — централизованная медицинская система;
МЛПУ — муниципальное лечебно-профилактическое учреждение;
ММУ — муниципальное медицинское учреждение;
ММЦ — межмуниципальный центр;
МНТК — межрегиональный научно-технический комплекс;
МО РФ — Министерство обороны Российской Федерации;
МПЦ — межмуниципальный перинатальный центр;
МРТ — магнитно-резонансный томограф;
МСЧ — медико-санитарная часть;
МСЭ — программные межсетевые экраны;
МУ — муниципальное учреждение;
МУЗ — муниципальное учреждение здравоохранения;
НИИ — научно-исследовательский институт;

НПРЦ — научно-практический реабилитационный центр;
НПЦ — научно-практический центр;
НУЗ — негосударственное учреждение здравоохранения 
НЭ — некомпьюгированный эстрил;
ОАК — общий анализ крови;
ОАМ — общий анализ мочи;
ОВП — общая врачебная практика;
ОГУЗ — областное государственное учреждение здравоохранения;
ОГЦП — областная государственная целевая программа;
ОДКБ № 1 — областная детская клиническая больница № 1;
ОММ — охрана материнства и младенчества;
ОМС — обязательное медицинское страхование;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии;
ОС — операционная система;
ПК — персональный компьютер;
ПО — программное обеспечение;
ПТД — противотуберкулезный диспансер;
ПУр ВО — Приволжско-Уральский военный округ;
РАО — реанимационно-анестезиологическое отделение; 
РАРР — белок ассоциированный с патологической беременностью;
РБ — районная больница;
РКЦН — реанимационно-консультативный центр новорожденных;
СЗИ — система защиты информации;
СМП — скорая медицинская помощь;
СОГУЗ — Свердловское областное государственное учреждение;
СОКБ № 1 — Свердловская областная клиническая больница № 1;
СОЦ СПИДиИЗ — Свердловский областной центр профилактики СПИД 

и инфекционных заболеваний;

СУБД — система управления базами данных;
СХД — система хранения данных;
ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования;
УЗ — управление здравоохранения;
УЗИ — ультразвуковое исследование;
УрНИИ ОММ — Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества;
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук; 
УЦПП — Уральский центр профессиональной патологии;
ФАП — фельдшерско-акушерский пункт;
ФГУ — федеральное государственное учреждение;
ФГУЗ — федеральное государственное учреждение здравоохране-

ния;
ФМБА  — Федеральное медико-биологическое агентство;
ФПКиПП — факультет повышения квалификации и переподготовки;
ФСБ — Федеральная служба безопасности;
ФСТЭК — федеральная служба по техническому и экспортному кон-

тролю;
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-

вания;
ХГ — хорионический гонадотропин;
ЦАМИ — Центральный архив медицинских изображений; 
ЦГБ — центральная городская больница;
ЦМСЧ — центральная медико-санитарная часть;
ЦОД — центр обработки данных;
ЦРБ — центральная районная больница;
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение;
ЭМК — электронные медицинские карты


