
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 2023 год

от 03 марта 2023 г.

Субъект РФ: Волгоградская 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

34-2023-01-

00027

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1 Гусева Екатерина

Павловна, врач-

неонатолог, 05720854459

Скрининг

заболеваний сердца в

практике врача

неонатолога и

педиатра

NMOV-0136008-2023, 15.02.2023 14 000,00

34-2023-01-

00026

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖИРНОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00361800000000000

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 Сергеева Елена

Александровна, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

02480731333

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога.

NMOV-0120378-2023, 09.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00028

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Дымченко Екатерина

Викторовна, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

12426089642

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0129649-2023, 13.02.2023 35 000,00



№ 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

34-2023-01-

00030

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Егоров Сергей

Викторович, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

02147539937

Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов

NMOV-0109922-2023, 06.02.2023 12 000,00

34-2023-01-

00029

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УРЮПИНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.Ф. ЖОГОВА,

00364900000000000

3.1.1, 3.1.5, 3.2.1,

3.2.2, 3.2.3

Гневанова Екатерина

Владимировна, врач-

неонатолог, 15273921669

Скрининг

заболеваний сердца в

практике врача

неонатолога и

педиатра

NMOV-0163675-2023, 27.02.2023 14 000,00

34-2023-01-

00022

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Савина Наталья

Александровна, врач-

неонатолог, 01545685756

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0118383-2023, 08.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00021

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 2",

ВОЛГОГРАД,

00356000000000000

3.2.1, 3.1.1 Семенов Денис

Алексеевич, врач-акушер-

гинеколог, 16841025259

"Междисциплинарны

й командный тренинг

с использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога"

NMOV-0165884-2023, 27.02.2023 35 000,00



№ 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

34-2023-01-

00023

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СТАРОПОЛТАВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00364700000000000

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 Капинос Юлия

Владимировна, Врач-

акушер-гинеколог,

14730130525

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ :

Ургентные состояния

в практике врача

акушера-гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога".

NMOV-0122779-2023, 09.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00025

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖИРНОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00361800000000000

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 Дюнина Лариса

Николаевна, Врач-

офтальмолог,

02071416397

Глаукома: вопросы

диагностики и

лечения

NMOV-0119910-2023, 09.02.2023 5 000,00

34-2023-01-

00024

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ № 25",

00356500000000000

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

Масуд Маргарита

Андреевна, врач-акушер-

гинеколог, 14143515726

"Междисциплинарны

й командный тренинг

с использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога"

NMOV-0132071-2023, 14.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00037

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00359500000000000

3.1.1, 3.2.1 Муровцева Ольга

Николаевна, Врач-педиатр

участковый, 01809695069

Скрининг

заболеваний сердца в

практике врача

неонатолога и

педиатра

NMOV-0148823-2023, 18.02.2023 14 000,00

34-2023-01-

00036

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УРЮПИНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.Ф. ЖОГОВА,

00364900000000000

3.1.1, 3.1.5, 3.2.1,

3.2.2, 3.2.3

Токарева Елизавета

Викторовна, врач-

неонатолог, 15056271443

Скрининг

заболеваний сердца в

практике врача

неонатолога и

педиатра

NMOV-0152805-2023, 20.02.2023 14 000,00



№ 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

34-2023-01-

00038

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №

2", 00360200000000000

3.2.1.

3.2.2.

Кулиева Дарья Юлиевна,

Врач-неонатолог,

15664594707

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога.

NMOV-0151588-2023, 20.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00040

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 5",

00358200000000000

3.2.1. Гуща Галина Николаевна,

врач-неонатолог,

01318723115

Реанимация и

стабилизация

новорожденных

детей в родильном

зале

NMOV-0168923-2023, 28.02.2023 18 000,00

34-2023-01-

00039

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №

2", 00360200000000000

3.2.1

3.2.2.

Двужилов Виталий

Владимирович, врач-

акушер-гинеколог,

01656841257

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога.

NMOV-0153268-2023, 20.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00032

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Татинцян Шаганэ

Сержиковна, врач-

акушер-гинеколог,

17494757527

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0111159-2023, 06.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00031

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Неклюдова Анастасия

Владимировна, врач-

акушер-гинеколог,

17410520024

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0112169-2023, 07.02.2023 35 000,00



№ 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

34-2023-01-

00033

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Скородумова Оксана

Алексеевна, врач-акушер-

гинеколог, 00721597935

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0129452-2023, 13.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00035

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЖИРНОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00361800000000000

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 Терещенко Марина

Владимировна, Врач-

педиатр участковый,

14789447629

Скрининг

заболеваний сердца в

практике врача

неонатолога и

педиатра

NMOV-0117710-2023, 08.02.2023 14 000,00

34-2023-01-

00034

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Багрий Андрей

Владимирович, врач-

акушер-гинеколог,

01155658832

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0129417-2023, 13.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00007

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КУМЫЛЖЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00364200000000000

3.1.1,3.2.1. Мединцева Елена

Юрьевна, врач-акушер-

гинеколог, 17556131074

"Междисциплинарны

й командный тренинг

с использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неанатолога и

анестезиолога-

реаниматолога."

NMOV-0120069-2023, 09.02.2023 35 000,00



№ 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

34-2023-01-

00006

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Родионова Ольга

Геннадьевна, врач-

акушер-гинеколог,

01156946034

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0132077-2023, 14.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00008

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 2",

ВОЛГОГРАД,

00356000000000000

3.2.1, 3.1.1 Пивоваров Антон

Николаевич, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

06728570089

"Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов"

NMOV-0136858-2023, 15.02.2023 12 000,00

34-2023-01-

00010

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 2",

ВОЛГОГРАД,

00356000000000000

3.2.1, 3.1.1 Сметанина Наталия

Сергеевна, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

14886853935

"Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов"

NMOV-0137218-2023, 15.02.2023 12 000,00

34-2023-01-

00009

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 2",

ВОЛГОГРАД,

00356000000000000

3.2.1, 3.1.1 Супрунова Ольга

Николаевна, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

05149653161

"Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов"

NMOV-0137706-2023, 15.02.2023 12 000,00



№ 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

34-2023-01-

00002

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Иванов Юрий Валерьевич,

врач-анестезиолог-

реаниматолог,

12403957436

Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов

NMOV-0134143-2023, 14.02.2023 12 000,00

34-2023-01-

00001

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 4",

00359200000000000

3.2.1, 3.2.2, 3.1.3 Харламова Екатерина

Александровна, врач-

акушер-гинеколог,

07886936550

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ:

"Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога."

NMOV-0105092-2023, 03.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00003

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Петров Николай

Николаевич, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

00344309499

Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов

NMOV-0131095-2023, 13.02.2023 12 000,00

34-2023-01-

00005

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Маклецова Елена

Петровна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 13648767704

Ультразвуковые

скрининговые

исследования в I и во

II триместрах

беременности.

Диагностика

нарушений развития

плода

NMOV-0113977-2023, 07.02.2023 11 000,00



№ 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

34-2023-01-

00004

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Костюничев Игорь

Александрович, врач

ультразвуковой

диагностики, 01155671016

Ультразвуковые

скрининговые

исследования в I и во

II триместрах

беременности.

Диагностика

нарушений развития

плода

NMOV-0114053-2023, 07.02.2023 11 000,00

34-2023-01-

00017

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1 Федоткин Игорь

Николаевич, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

00828835260

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0135959-2023, 15.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00016

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 3",

00360400000000000

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2,

3.1.2, 3.11

Харченко Эдуард

Владимирович, Врач-

неонатолог, 00768861682

Скрининг

заболеваний сердца в

практике врача

неонатолога и

педиатра

NMOV-0141620-2023, 16.02.2023 14 000,00

34-2023-01-

00018

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СТАРОПОЛТАВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00364700000000000

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 Давлетова Лариса

Ароновна, врач

ультразвуковой

диагностики, 06319900459

Ультразвуковые

скрининговые

исследования в I и во

II триместрах

беременности.

Диагностика

нарушений развития

плода

NMOV-0130853-2023, 13.02.2023 11 000,00

34-2023-01-

00020

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ № 25",

00356500000000000

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2.1

3.2.2

Орлов Антон Андреевич,

врач-анестезиолог-

реаниматолог,

17477143495

"Междисциплинарны

й командный тренинг

с использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,неонатоло

га и анестезиолога-

реаниматолога "

NMOV-0132132-2023, 14.02.2023 35 000,00



№ 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

34-2023-01-

00019

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1 Кремлев Геннадий

Петрович, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

01156640717

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургентные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анестезиолога-

реаниматолога

NMOV-0132645-2023, 14.02.2023 35 000,00

34-2023-01-

00012

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СРЕДНЕАХТУБИНСК

АЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00364600000000000

3.2.1, 3.2.2 Мельченко Роман

Васильевич, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

06238592373

Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов

NMOV-0116944-2023, 08.02.2023 12 000,00

34-2023-01-

00011

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА

Г.КАМЫШИНА",

00362300000000000

Код нарушения: 3.1.1;

3.2.1; 3.2.2;3.10

Большакова Марина

Александровна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 01848869196

Ультразвуковые

скрининговые

исследования в I и II

триместрах

беременности.

Диагностика

нарушений развития

плода

NMOV-0118842-2023, 08.02.2023 11 000,00

34-2023-01-

00013

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 5",

00358200000000000

3.2.1 Артемьева Елена

Борисовна, врач-

неонатолог, 01341483306

Реанимация и

стабилизация

новорожденных

детей в родильном

зале

NMOV-0168852-2023, 28.02.2023 18 000,00

34-2023-01-

00015

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №

2", 00360200000000000

3.2.1. Голубкова Светлана

Геннадьевна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

00879251572

Междисциплинарный

командный тренинг с

использованием

симуляционных

платформ: Ургетные

состояния в практике

врача акушера-

гинеколога,

неонатолога и

анастезиолога-

реаниматолога.

NMOV-0141802-2023, 16.02.2023 35 000,00



№ 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

34-2023-01-

00014

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 8",

00356100000000000

3.2.1,3.1.1 Коростелёв Игорь

Витальевич, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

02394601238

Ультразвуковая

навигация при

пункции и

катетеризации

сосудов

NMOV-0132757-2023, 14.02.2023 12 000,00

930 000,00Итого 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

34-2023-02-

00004

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

УРОНЕФРОЛОГИЧЕСК

ИЙ ЦЕНТР",

00366400000000000

3.2.1 Аппарат

электрохирургическ

ий, 260500

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология"

Приложение 13

907н от

12.11.2012г.

2 691 899,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Урологическое

отделение

(Коечная

мощность = 17)



№ 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

34-2023-02-

00005

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ № 25",

00356500000000000

3.2.1

3.2.2

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

министерства

здравоохранения

РФ от 06 декабря

2017 г. № 974н

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований",

Приложение №6,

п. 4 974н от

06.12.2017г.

3 330 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение

(Коечная

мощность = 1)

34-2023-02-

00006

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИ

Й ЦЕНТР",

ВОЛГОГРАД,

00355700000000000

Нарушения,

выявленные при

экспертизе качества

МП - код нарушения

3.2.1

Операционный

рентгеновский

аппарат с

электронно-

оптическим

преобразователем

одно- или

двухпроекционный

с дугой (ручное или

механическое

орбитальное

движение), 209270

1 Приложение 24 ,

пункт 1 Приказа

Минздрава

России  "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

918н от

15.11.2012г.

20 230 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

хирургического

лечения

сложных

нарушений

ритма сердца и

электрокардиос

тимуляции

(Коечная

мощность = 30)

34-2023-02-

00001

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ № 7",

00358700000000000

Код дефекта - 3.2.1.

количество дефектов

3;

Стойка для

проведения

ингаляции оксида

азота с флоуметром,

баллонами с смесью

газов NO в ,

низкопоточным

редуктором и

мониторингом

NO/NO2, 180790

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 921н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

(Приложение №6

Раздел №1 п.29)

921н от

15.11.2012г.

5 810 603,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

новорожденны

х на 3 койки

(Коечная

мощность = 3)



№ 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

34-2023-02-

00002

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Аппарат

искусственной

вентиляции легких

(далее - ИВЛ) для

новорожденных (с

контролем по

давлению и объему,

циклические по

времени и потоку, с

системой

триггерной

вентиляции), 232880

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология",

приложение №6,

п.1, пп.1 921н от

15.11.2012г.

5 119 850,75Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

новорожденны

х (Коечная

мощность = 15)

34-2023-02-

00003

03.03.2023 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР № 1

ИМ.Л.И.УШАКОВОЙ",

Г.ВОЛЖСКИЙ,

00355900000000000

3.2.1. Инкубатор для

новорожденных

(стандартная

модель), 157920

3 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология",

приложение №6

п.1, пп.4 921н от

15.11.2012г.

3 970 950,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

новорожденны

х (Коечная

мощность = 15)

41 154 103,41Итого 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

34-2023-03-

00001

03.03.2023 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОЛГОГРАДСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ"

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ,

00360100000000000

3.2.1 Мультиспиральный

компьютерный

томограф

SOMATOM

Definition AS 64,

135190

SIEMENS Германия Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/02797 от

28.10.2008г.

2 638 485,1301.01.2012, 66364

2 638 485,13Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2023 год 47 44 722 588,54

по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации 40 930 000,00

по приобретению медицинского оборудования 6 41 154 103,41

по проведению ремонта медицинского оборудования 1 2 638 485,13

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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