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 21 июня 2022 г.

Субъект РФ: Волгоградская область
Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:
№ реестровой
Дата
Полное наименование Полное наименование
записи
включения
мед. организации, в
обособленного
мероприятия в отношении которого
структурного
план
реализуется
подразделения МО, в
мероприятий
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

34-2022-0200012

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Аппарат
рентгенотелевизион
ный передвижной
хирургический с Сдугой, 209270

1

ГБУЗ "ВОКБ № Необходимость Приказ МЗ РФ
16 864 250,00
1" (Коечная
замены
"Об утверждении
мощность = 45) мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"нейрохирургия",
приложение №3,
раздел 2, пункт 5
931н от
15.11.2012г.

34-2022-0200013

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Цифровой
рентгеновский
аппарат для
рентгеноскопии и
рентгенографии с
рабочей станцией,
191330

1

ГБУЗ "ВОКБ № Необходимость Приказ МЗ РФ
24 400 000,00
1"
замены
"Об утверждении
мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока помощи больным
годности
с сердечнососудистыми
заболеваниями",
приложение №16,
пункт 6 918н от
15.11.2012г.

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

34-2022-0200014

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Стол операционный
универсальный,
162290

1

Хирургическое Необходимость Приказ МЗ РФ
отделение
замены
"Об утверждении
(Коечная
мед.оборудовани Порядка оказания
мощность = 57)
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"хирургия",
приложение №9,
раздел 2, пункт 1
922н от
15.11.2012г.

450 833,33

34-2022-0200008

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ № 7",
00358700000000000

Код дефекта - 1.4.4.
количество дефектов
8;
Код дефекта - 1.6.2.
количество дефектов
1;
Код дефекта - 2.13.
количество дефектов
3;
Код дефекта - 2.14.
количество дефектов
16;
Код дефекта - 3.2.1.
количество дефектов
2;
Код дефекта - 3.5.
количество дефектов
1;
Код дефекта - 4.1.
количество дефектов
2;
Код дефекта - 4.4.
количество дефектов
2;
Код дефекта - 5.1.3.
количество дефектов
6;
Код дефекта - 5.3.2.
количество дефектов
1;

Дефибриллятор,
190820

2

Стационар
Необходимость
Приказ
детский корпус
замены
Министерства
(Коечная
мед.оборудовани здравоохранения
мощность = 45),
я ввиду
РФ от 14
Стационар
истечения срока сентября 2021 г
детский корпус
годности
"Об утверждении
(Коечная
Порядка оказания
мощность = 9)
медицинской
помощи детям по
профилю
"Анестезиология
и
реаниматология"
(Приложение №3
п.9) 909-н от
12.11.2012г.

3 249 360,00

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

34-2022-0200009

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Портативный
ультразвуковой
диагностический
аппарат с системой
навигации для
выполнения
регионарной
анестезии, пункции
и катетеризации
центральных и
периферических
сосудов и оценки
критических
состояний, 260250

1

ГБУЗ "ВОКБ № Необходимость Приказ МЗ РФ
1"
замены
"Об утверждении
мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"анестезиология
и
реаниматология",
приложение №12,
раздел 1, пункт
22 919н от
15.11.2012г.

3 864 868,13

34-2022-0200010

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Система
офтальмологическая
хирургическая
универсальная
фако/витрео с
принадлежностями и
аксессуарами для
основных видов
офтальмологических
вмешательств,
236630

1

ГБУЗ "ВОКБ № Необходимость Приказ МЗ РФ
1" (Коечная
замены
"Об утверждении
мощность = 55) мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению при
заболеваниях
глаза, его
придаточного
аппарата и
орбиты",
приложение №18,
раздел 1, пункт 6
902н от
12.11.2012г.

7 416 666,67

34-2022-0200015

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Аппарат для мойки,
дезинфекции и
стерилизации
жесткого и гибкого
эндоскопического
оборудования и
медицинской
оптики, 179990

1

Урологическое Необходимость Приказ МЗ РФ
отделение
замены
"Об утверждении
(Коечная
мед.оборудовани Порядка оказания
мощность = 50)
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"урология",
приложение №9,
пункт 18 907н от
12.11.2012г.

1 655 333,33

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

34-2022-0200028

21.06.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
УРОНЕФРОЛОГИЧЕСК
ИЙ ЦЕНТР",
00366400000000000

34-2022-0200001

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ № 7",
00358700000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

3.2.1

Количество
единиц мед.
оборудования

Передвижной
рентгенхирургическ
ий аппарат C-дуга,
209270

1

Код дефекта - 1.4.4.
Аппарат
количество дефектов рентгенотелевизион
8;
ный передвижной
Код дефекта - 1.6.2. хирургический с Сколичество дефектов
дугой, 209270
1;
Код дефекта - 2.13.
количество дефектов
3;
Код дефекта - 2.14.
количество дефектов
16;
Код дефекта - 3.2.1.
количество дефектов
2;
Код дефекта - 3.5.
количество дефектов
1;
Код дефекта - 4.1.
количество дефектов
2;
Код дефекта - 4.4.
количество дефектов
2;
Код дефекта - 5.1.3.
количество дефектов
6;
Код дефекта - 5.3.2.
количество дефектов
1;

1

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

Урологическое Необходимость Приказ МЗ РФ
16 573 333,33
отделение
замены
"ОБ
(Коечная
мед.оборудовани УТВЕРЖДЕНИИ
мощность = 2),
я ввиду
ПОРЯДКА
Урологическое истечения срока
ОКАЗАНИЯ
отделение
годности
МЕДИЦИНСКО
(Коечная
Й ПОМОЩИ
мощность = 13),
ВЗРОСЛОМУ
Урологическое
НАСЕЛЕНИЮ
отделение
ПРИ
(Коечная
ОНКОЛОГИЧЕС
мощность = 2)
КИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Х"(приложение
№25 п.14 к
Порядку) 116н от
19.02.2021г.
Стационар
Необходимость
Приказ МЗСР
12 100 000,00
детский корпус
замены
Российской
(Коечная
мед.оборудовани Федерации от
мощность = 45)
я ввиду
15.11.2012 г. "Об
истечения срока
утверждении
годности
порядка оказания
медицинской
помощи
пострадавшим с
сочетанными,
множественными
и
изолированными
травмами,
сопровождающи
мися шоком
(Приложение №3
п.38) 927 Н от
15.11.2012г.

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Количество
единиц мед.
оборудования

34-2022-0200003

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Электроэнцефалогра
ф, 291820

1

34-2022-0200016

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 4",
00359200000000000

3.2.1.

Транспортируемый
рентгеновский
аппарат, 208940

1

34-2022-0200017

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Монитор
анестезиологически
й, 276030

3

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

ГБУЗ "ВОКБ № Необходимость Приказ МЗ РФ
1" (Коечная
замены
"Об утверждении
мощность = 74) мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению при
заболеваниях
нервной
системы",
приложение №8,
пункт 17 926н от
15.11.2012г.

СТАЦИОНАР
Отсутствие
(Коечная
мед.оборудовани
мощность = 6)
я

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

889 891,00

Приказ
Минздрава
России "Об
утверждении
Порядка оказания
медицинской
помощи
взрослому
населению по
профилю
"анестезиология
и
реаниматология"
пункт 63
приложение № 9
919н от
15.11.2012г.

6 612 666,67

Нейрохирургич
Отсутствие
Приказ МЗ РФ
еское отделение мед.оборудовани "Об утверждении
(Коечная
я
Порядка оказания
мощность = 45)
медицинской
помощи
взрослому
населению по
профилю
"нейрохирургия",
приложение №3,
раздел 2, пункт
27 931н от
15.11.2012г.

2 706 999,99

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

34-2022-0200018

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ № 15",
00357700000000000

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3

Аппарат наркозный
(полуоткрытый и
полузакрытый
контуры) с
дыхательным
автоматом,
волюметром,
монитором
концентрации
кислорода,
углекислоты и
герметичности
дыхательного
контура (не менее
одного испарителя
для испаряемых
анестетиков), 276070

2

Отделение
Отсутствие
Приказ
анестезиологии- мед.оборудовани Министерства
реанимации
я
здравоохранения
(Коечная
РФ "Об
мощность = 9)
утверждении
Порядка оказания
медицинской
помощи
взрослому
населению по
профилю
"анестезиология
и
реаниматология"
(Прил.9 п.1) 919н
от 15.11.2012г.

34-2022-0200007

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Лазерный
фотокоагулятор с
зеленым лучом в
комплекте со
щелевой лампой,
172280

1

ГБУЗ "ВОКБ № Необходимость Приказ МЗ РФ
11 816 666,67
1" (Коечная
замены
"Об утверждении
мощность = 55) мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению при
заболеваниях
глаза, его
придаточного
аппарата и
орбиты",
приложение №18,
раздел 3, пункт 1
902н от
12.11.2012г.

34-2022-0200024

04.05.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР № 2",
ВОЛГОГРАД,
00356000000000000

29

Отделение
Отсутствие
Об утверждении
патологии
мед.оборудовани Порядка оказания
новорожденных
я
медицинской
и
помощи по
недоношенных
профилю
детей (Коечная
"неонатология"
мощность = 30),
(приложение№6,
ОРИТ
глава1, пункт14,
новорожденных
приложение 9
№ 1 (Коечная
пункт 17)) 921н
мощность = 9),
от 15.11.2012г.
ОРИТ
новорожденных
№ 2 (Коечная
мощность = 9)

код дефекта по
шприцевой
экспертизе: 3.2.1,3.2.3 инфузионный насос,
229860

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

7 194 000,00

4 765 666,57

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

34-2022-0200025

04.05.2022

34-2022-0200026

04.05.2022

34-2022-0200021

04.05.2022

34-2022-0200022

04.05.2022

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР № 2",
ВОЛГОГРАД,
00356000000000000
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР № 2",
ВОЛГОГРАД,
00356000000000000
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР № 2",
ВОЛГОГРАД,
00356000000000000
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР № 2",
ВОЛГОГРАД,
00356000000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

код дефекта по
экспертизе: 3.2.1,3.2.3

инкубатор для
новорожденных
(стандартная
модель), 157920

2

ОРИТ
Отсутствие
Об утверждении
новорожденных мед.оборудовани порядка оказания
№ 1 (Коечная
я
медицинской
мощность = 9)
помощи по
профилю
"неонатология"
(приложение№6,
глава1, пункт 4)
921н от
15.11.2012г.

2 143 333,34

код дефекта по
экспертизе: 3.2.1,3.2.3

инкубатор для
новорожденных
(интенсивная
модель), 274550

3

ОРИТ
Отсутствие
Об утверждении
новорожденных мед.оборудовани Порядка оказания
№ 2 (Коечная
я
медицинской
мощность = 9)
помощи по
профилю"неонат
ология"
(приложение №6,
глава1, пункт5)
921н от
15.11.2012г.

6 369 999,99

код дефекта по
Облучатель
экспертизе: 3.2.1,3.2.3 фототерапевтически
й для
новорожденных,
172870

2

ОРИТ
Отсутствие
Об утверждении
новорожденных мед.оборудовани Порядка оказания
№ 2 (Коечная
я
медицинской
мощность = 9)
помощи по
профилю
"неонатология"
(приложение №6,
глава1, пункт11)
921н от
15.11.2012г.

304 666,66

код дефекта по
экспертизе: 3.2.1,3.2.3

1

ОРИТ
Отсутствие
Об утверждении
новорожденных мед.оборудовани Порядка оказания
№ 1 (Коечная
я
медицинской
мощность = 9)
помощи по
профилю
"неонатология"
(приложение№6,
глава1, пункт30)
921н от
15.11.2012г.

3 254 000,00

передвижной
аппарат для
ультразвукового
исследования у
новорожденных с
набором датчиков и
с
доплерометрически
м блоком, 260250

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

34-2022-0200023

04.05.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Стерилизатор для
инструментов,
330780

1

Хирургическое Необходимость Приказ МЗ РФ
отделение
замены
"Об утверждении
(Коечная
мед.оборудовани порядка оказания
мощность = 57)
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"хирургия",
приложение №9,
раздел 1, пункт
25 922н от
15.11.2012г.

9 482 833,33

34-2022-0200027

04.05.2022

код дефекта по
экспертизе: 3.2.1,3.2.3

аппарат для
быстрого
размораживания
плазмы, 215800

1

ОРИТ
Отсутствие
Об утверждении
новорожденных мед.оборудовани Порядка оказания
№ 1 (Коечная
я
медицинской
мощность = 9)
помощи по
профилю
"неонатология"
(приложение №6,
глава1, пункт35)
921н от
15.11.2012г.

195 000,00

34-2022-0200004

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР № 2",
ВОЛГОГРАД,
00356000000000000
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР", ВОЛГОГРАД,
00355700000000000

2

ГБУЗ "ВОККЦ" Необходимость Приказ МЗ РФ
17 446 666,66
(Коечная
замены
"Об утверждении
мощность = 10) мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"анестезиология
и
реаниматология"
919н
(Приложение 6,
пункт 1) от
15.11.2012г.

34-2022-0200005

31.03.2022

1

ГБУЗ "ВОКБ № Необходимость Приказ МЗ РФ
12 204 527,50
1"
замены
"Об утверждении
мед.оборудовани
Правил
я ввиду
проведения
истечения срока эндоскопических
годности
исследований",
приложение №6,
пункт 1 974н от
06.12.2017г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Нарушения,выявленн Аппарат наркозный
ые при экспертизе
(полуоткрытый и
качества медицинской
полузакрытый
помощи - код
контуры) с
нарушения 3.2.1
дыхательным
автоматом,
волюметром,
монитором
концентрации
кислорода,
углекислоты и
герметичности
дыхательного
контура (не менее
одного испарителя
для испаряемых
анестетиков), 276070
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Эндоскопическая
система (видео-,
фибро-или регидная)
, включающая:
осветитель,
инсуффлятор,
электроотсасыватель
, тележка (стойка);
течеискатель,
271790

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

34-2022-0200006

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Электрокоагулятор
(коагулятор)
хирургический
моно- и биполярный
с комплектом
соответствующего
инструментария,
260140

1

Хирургическое Необходимость Приказ МЗ РФ
отделение
замены
"Об утверждении
(Коечная
мед.оборудовани Порядка оказания
мощность = 57)
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"хирургия",
приложение №9,
раздел 2, пункт 6
922н от
15.11.2012г.

1 202 380,00

34-2022-0200020

31.03.2022

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
00360100000000000

3.2.1

Термостат (СО-2
инкубатор), 241170

2

Клиника № 1
Отсутствие
(Коечная
мед.оборудовани
мощность = 9)
я

4 192 000,00

34-2022-0200019

31.03.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР", ВОЛГОГРАД,
00355700000000000

Нарушения,выявленн Электрокардиостим
ые при экспертизе
улятор, 266500
качества медицинской
помощи - код
нарушения 3.2.1

1

Приказ
Минздрава
России "О
порядке
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
противопоказани
ях и
ограничениях к
их применению",
Приложение №3
Стандарт
оснащения
эмбриологическо
й комнаты, пункт
2 803н от
31.07.2020г.

ГБУЗ "ВОККЦ" Необходимость Приказ МЗ РФ
(Коечная
замены
"Об утверждении
мощность = 10) мед.оборудовани Порядка оказания
я ввиду
медицинской
истечения срока
помощи
годности
взрослому
населению по
профилю
"анестезиология
и
реаниматология"
919н
(Приложение 6,
пункт 7) от
15.11.2012г.

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

450 600,00

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

34-2022-0200002

31.03.2022

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 4",
00359200000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

3.2.1

Операционный
микроскоп с
коаксиальным
освещением,
окулярами для
ассистента и
насадкой
для осмотра
глазного дна, 366740

Количество
единиц мед.
оборудования

1

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

ЗДАНИЕ
Необходимость ПРИКАЗ МЗ РФ
ЛИТЕР А
замены
"ОБ
(ОФТАЛЬМОЛ мед.оборудовани УТВЕРЖДЕНИИ
ОГИЧЕСКОЕ
я ввиду
ПОРЯДКА
ОТДЕЛЕНИЕ) истечения срока
ОКАЗАНИЯ
(Коечная
годности
МЕДИЦИНСКО
мощность = 35)
Й ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Х ГЛАЗА, ЕГО
ПРИДАТОЧНОГ
О АППАРАТА И
ОРБИТЫ"
приложение 18
п.1 902н от
12.11.2012г.

Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:

Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:
№ реестровой
Дата
Полное наименование Полное наименование
записи
включения
мед. организации, в
обособленного
мероприятия в отношении которого
структурного
план
реализуется
подразделения МО, в
мероприятий
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
34-2022-0300002

31.03.2022

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
00360100000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

3.2.1

Биплановый
ангиографический
комплекс Artis Zee
Biplane, 191140

Производитель
(изготовитель) мед.
оборудования

Дата выпуска и
серийный номер
мед. оборудования

SIEMENS Германия

01.01.2012, 154467 Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения РЗН
2018/6970 от
28.03.2018г.

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

9 302 833,33

187 109 376,50

Сведения о
Планируемая
регистрационном
стоимость работ
удостоверении на мед.
(услуг) по
изделие
ремонту мед.
оборудования

3 399 500,00

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия в
план
мероприятий

34-2022-0300001

31.03.2022

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1",
ВОЛГОГРАД,
00354800000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Томограф
компьютерный
рентгеновский
SOMATON
Definition AS с
принадлежностями,
135190

Производитель
(изготовитель) мед.
оборудования

Дата выпуска и
серийный номер
мед. оборудования

Siemens

28.05.2012, 66056

Сведения о
Планируемая
регистрационном
стоимость работ
удостоверении на мед.
(услуг) по
изделие
ремонту мед.
оборудования

Регистрационное
удостоверение ФСЗ
2008/02797 от
28.10.2008г.

21 653 135,73

Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

25 052 635,73

количество
29
27
2

Всего по плану мероприятий на 2022 год
по приобретению медицинского оборудования
по проведению ремонта медицинского оборудования

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Председатель комитета

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Себелев Анатолий Иванович

(должность)

Сертификат:
4214008E67217D93375EA397DE5DD768DEB97B5
E
Владелец: Себелев Анатолий Иванович

(расшифровка подписи)

Действителен: с 02.11.2021 до 02.02.2023

сумма (руб.)
212 162 012,23
187 109 376,50
25 052 635,73

