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цинской помощи населению 
Российской Федерации при бо-
лезнях системы кровообраще-
ния кардиологического профи-
ля», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 г. № 389н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения», 
приказ МЗСР РФ от 
15.12.2009 г. № 991-н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи постра-
давшим с сочетанными, мно-
жественными и изолированны-
ми травмами, сопровождающи-
мися шоком», приказ МЗСР 
РФ от 03.12.2009 г. № 994-н 
«Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи 
онкологическим больным»

Федерации при болезнях систе-
мы кровообращения кардиологи-
ческого профиля», приказ МЗСР 
РФ от 06.07.2009 № 389н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения», приказ 
МЗСР РФ от 15.12.2009 № 991-н 
«Об утверждении порядка оказа-
ния медицинской помощи по-
страдавшим с сочетанными, мно-
жественными и изолированными 
травмами, сопровождающимися 
шоком», приказ МЗСР РФ от 
03.12.2009 № 994-н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи онкологиче-
ским больным»

профиля», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 № 389н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помо-
щи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения», приказ 
МЗСР РФ от 15.12.2009 № 991-н «Об 
утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи пострадавшим с со-
четанными, множественными и изоли-
рованными травмами, сопровождаю-
щимися шоком», приказ МЗСР РФ от 
03.12.2009 № 994-н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помо-
щи онкологическим больным»

122 ГБУЗ СО «Противотуберку-
лезный диспансер № 3»

199,00 0,00 199,00 0,00 Оснащение медицинских учре-
ждений в соответствии с поряд-
ком оказания медицинской помо-
щи: Приказ МЗСР РФ от 
29.12.2010 № 1224н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи больным ту-
беркулезом в Российской Феде-
рации»

12.2012 Руководитель лечебно-про-
филактического учрежде-
ния, Министерство здраво-
охранения Свердловской 
области

123 ГБУЗ СО «Противотуберку-
лезный диспансер № 2»

198,51 0,00 198,51 0,00 Оснащение медицинских учре-
ждений в соответствии с поряд-
ком оказания медицинской помо-
щи: Приказ МЗСР РФ от 
29.12.2010 № 1224н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи больным ту-
беркулезом в Российской Феде-
рации»

12.2012 Руководитель лечебно-про-
филактического учрежде-
ния, Министерство здраво-
охранения Свердловской 
области

124 ГБУЗ СО «Пышминская цен-
тральная районная больница»

4 977,30 4 757,50 219,80 0 Оснащение медицинских учре-
ждений в соответствии с по-
рядком оказания медицинской 
помощи

8 428,58 8 428,58 0,00 0,00 Оснащение медицинских учре-
ждений в соответствии с поряд-
ком оказания медицинской помо-
щи. Оснащение 14 машин скорой 
медицинской помощи оборудо-
ванием ГЛОНАСС/GPS. Предо-
ставление отделению скорой ме-
дицинской помощи Web-доступа 
к централизованному диспетчер-
скому программному обеспече-
нию

124,30 124,30 0,00 0,00 Оснащение медицинских учреждений 
в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи

30.06.2013 Руководитель лечебно-про-
филактического учрежде-
ния, Министерство здраво-
охранения Свердловской 
области

в том числе на аппаратуру ГЛО-
НАСС/GPS для оснащения са-
нитарного автотранспорта отде-
ления скорой медицинской по-
мощи

544,60 544,60 0,00 0 Оснащение 14 машин скорой ме-
дицинской помощи оборудова-
нием ГЛОНАСС/GPS. Предо-
ставление отделению скорой ме-
дицинской помощи Web-доступа 
к централизованному диспетчер-
скому программному обеспече-
нию

12.2012 Руководитель лечебно-про-
филактического учрежде-
ния, Министерство здраво-
охранения Свердловской 
области

125 ГБУЗ СО «Североуральская 
центральная городская больни-
ца»

4 977,30 4 757,50 219,80 0 Оснащение медицинского 
учреждения в соответствии с 
порядками оказания меди-
цинской помощи: приказ 
МЗСР РФ от 01.06. 2010 г. 
№ 409н «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологиче-
ской медицинской помощи», 
приказ МЗСР РФ от 
17.11.2010 г. № 1007н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям 
при хирургических заболева-
ниях», приказ МЗСР РФ от 
19.08.2009 г. № 599н «Об 
утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной меди-
цинской помощи населению 
Российской Федерации при бо-
лезнях системы кровообраще-
ния кардиологического профи-
ля», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 г. № 389н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения», 
приказ МЗСР РФ от 
15.12.2009 г. № 991-н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи постра-
давшим с сочетанными, мно-
жественными и изолированны-
ми травмами, сопровождающи-
мися шоком», приказ МЗСР 
РФ от 03.12.2009 г. № 994-н 
«Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи 
онкологическим больным», 
приказ МЗСР РФ от 
24.12.2011 г. № 1182-н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
хирургического профиля», 
приказ МЗСР РФ от 
02.10.2009 г. № 808-н «Об 
утверждении порядка оказания 
акушерско-гинекологической 
помощи»

18 110,00 18 110,00 0,00 0,00 Оснащение медицинского учре-
ждения в соответствии с поряд-
ками оказания медицинской по-
мощи: приказ МЗСР РФ от 
01.06.2010 № 409н «Об утвер-
ждении порядка оказания неона-
тологической медицинской по-
мощи», приказ МЗСР РФ от 
17.11.2010 № 1007н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи детям при хи-
рургических заболеваниях», при-
каз МЗСР РФ от 19.08.2009 
№ 599н «Об утверждении поряд-
ка оказания плановой и неотлож-
ной медицинской помощи насе-
лению Российской Федерации 
при болезнях системы кровооб-
ращения кардиологического про-
филя», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 № 389н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения», приказ 
МЗСР РФ от 15.12.2009 № 991-н 
«Об утверждении порядка оказа-
ния медицинской помощи по-
страдавшим с сочетанными, мно-
жественными и изолированными 
травмами, сопровождающимися 
шоком», приказ МЗСР РФ от 
03.12.2009 № 994-н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи онкологиче-
ским больным», приказ МЗСР 
РФ от 24.12.2011 № 1182-н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
хирургического профиля», при-
каз МЗСР РФ от 02.10.2009 
№ 808-н «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гине-
кологической помощи». Оснаще-
ние 12 машин скорой меди-
цинской помощи оборудованием 
ГЛОНАСС/GPS. Предоставление 
отделению скорой медицинской 
помощи Web-доступа к центра-
лизованному диспетчерскому 
программному обеспечению

124,30 124,30 0,00 0,00 Оснащение медицинского учреждения 
в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи: приказ МЗСР 
РФ от 01.06. 2010 № 409н «Об утвер-
ждении порядка оказания неонатоло-
гической медицинской помощи», при-
каз МЗСР РФ от 17.11.2010 г. 
№ 1007н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи детям 
при хирургических заболеваниях», 
приказ МЗСР РФ от 19.08.2009 
№ 599н «Об утверждении порядка 
оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Рос-
сийской Федерации при болезнях си-
стемы кровообращения кардиологиче-
ского профиля», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 № 389н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помо-
щи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения», приказ 
МЗСР РФ от 15.12.2009 № 991-н «Об 
утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи пострадавшим с со-
четанными, множественными и изоли-
рованными травмами, сопровождаю-
щимися шоком», приказ МЗСР РФ от 
03.12.2009 № 994-н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помо-
щи онкологическим больным», приказ 
МЗСР РФ от 24.12.2011 № 1182-н «Об 
утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи больным хирургиче-
ского профиля», приказ МЗСР РФ от 
02.10.2009 № 808-н «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинеко-
логической помощи»

30.06.2013 Руководитель лечебно-про-
филактического учрежде-
ния, Министерство здраво-
охранения Свердловской 
области

в том числе на аппаратуру ГЛО-
НАСС/GPS для оснащения са-
нитарного автотранспорта отде-
ления скорой медицинской по-
мощи

466,80 466,80 0,00 0 Оснащение 12 машин скорой ме-
дицинской помощи оборудова-
нием ГЛОНАСС/GPS. Предо-
ставление отделению скорой ме-
дицинской помощи Web-доступа 
к централизованному диспетчер-
скому программному обеспече-
нию

12.2012 Руководитель лечебно-про-
филактического учрежде-
ния, Министерство здраво-
охранения Свердловской 
области

126 ГБУЗ СО «Слободо-Туринская 
центральная районная больни-
ца»

219,80 0,00 219,80 0 Оснащение медицинского 
учреждения в соответствии с 
порядками оказания меди-
цинской помощи: приказ 
МЗСР РФ от 01.06.2010 г. 
№ 409н «Об утверждении по-
рядка оказания неонатологиче-
ской медицинской помощи», 
приказ МЗСР РФ от 
17.11.2010 г. № 1007н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям 
при хирургических заболева-
ниях», приказ МЗСР РФ от 
19.08.2009 г. № 599н «Об 
утверждении порядка оказания 
плановой и неотложной меди-
цинской помощи населению 
Российской Федерации при бо-
лезнях системы кровообраще-
ния кардиологического профи-
ля», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 г. № 389н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения», 
приказ МЗСР РФ от 
15.12.2009 г. № 991-н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи постра-
давшим с сочетанными, мно-
жественными и изолированны-
ми травмами, сопровождающи-
мися шоком», приказ МЗСР 
РФ от 03.12.2009 г. № 994-н 
«Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи 
онкологическим больным», 
приказ МЗСР РФ от 
24.12.2011 г. № 1182-н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
хирургического профиля», 
приказ МЗСР РФ от 
02.10.2009 г. № 808-н «Об 
утверждении порядка оказания 
акушерско-гинекологической 
помощи»

5 048,95 5 048,95 0,00 0,00 Оснащение медицинского учре-
ждения в соответствии с поряд-
ками оказания медицинской по-
мощи: приказ МЗСР РФ от 
01.06.2010 № 409н «Об утвер-
ждении порядка оказания неона-
тологической медицинской по-
мощи», приказ МЗСР РФ от 
17.11.2010 № 1007н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи детям при хи-
рургических заболеваниях», при-
каз МЗСР РФ от 19.08.2009 
№ 599н «Об утверждении поряд-
ка оказания плановой и неотлож-
ной медицинской помощи насе-
лению Российской Федерации 
при болезнях системы кровооб-
ращения кардиологического про-
филя», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 № 389н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения», приказ 
МЗСР РФ от 15.12.2009 № 991-н 
«Об утверждении порядка оказа-
ния медицинской помощи по-
страдавшим с сочетанными, мно-
жественными и изолированными 
травмами, сопровождающимися 
шоком», приказ МЗСР РФ от 
03.12.2009 № 994-н «Об утвер-
ждении порядка оказания меди-
цинской помощи онкологиче-
ским больным», приказ МЗСР 
РФ от 24.12.2011 № 1182-н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
хирургического профиля», при-
каз МЗСР РФ от 02.10.2009 
№ 808-н «Об утверждении по-
рядка оказания акушерско-гине-
кологической помощи». Оснаще-
ние 4 машин скорой меди-
цинской помощи оборудованием 
ГЛОНАСС/GPS. Предоставление 
отделению скорой медицинской 
помощи Web-доступа к центра-

124,30 124,30 0,00 0,00 Оснащение медицинского учреждения 
в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи: приказ МЗСР 
РФ от 01.06.2010 № 409н «Об утвер-
ждении порядка оказания неонатоло-
гической медицинской помощи», при-
каз МЗСР РФ от 17.11.2010 г. 
№ 1007н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи детям 
при хирургических заболеваниях», 
приказ МЗСР РФ от 19.08.2009 
№ 599н «Об утверждении порядка 
оказания плановой и неотложной ме-
дицинской помощи населению Рос-
сийской Федерации при болезнях си-
стемы кровообращения кардиологиче-
ского профиля», приказ МЗСР РФ от 
06.07.2009 № 389н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помо-
щи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения», приказ 
МЗСР РФ от 15.12.2009 № 991-н «Об 
утверждении порядка оказания меди-
цинской помощи пострадавшим с со-
четанными, множественными и изоли-
рованными травмами, сопровождаю-
щимися шоком», приказ МЗСР РФ от 
03.12.2009 № 994-н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помо-
щи онкологическим больным», приказ 
МЗСР РФ от 24.12.2011 № 1182-н «Об 
утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи больным хирургиче-
ского профиля», приказ МЗСР РФ от 
02.10.2009 № 808-н «Об утверждении 
порядка оказания акушерско-гинеко-
логической помощи»

30.06.2013 Руководитель лечебно-про-
филактического учрежде-
ния, Министерство здраво-
охранения Свердловской 
области

(Продолжение. Начало на 1—26-й стр.).

(Продолжение на 28-й стр.).


