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О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2011 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 ноября 2010 года № 245-П

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2010 г. № 782 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год»

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гаран-

тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской облас-
ти, бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее именуется – Территориаль-
ная программа).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Исполняющий обязанности председателя

Правительства Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 ноября 2010 года № 245-П
Территориальная программа государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год
I. Общие положения

1. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской по-
мощи на 2011 год (далее именуется – Территориальная программа) определяет виды и 
условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нор-
мативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нор-
мативы финансового обеспечения, порядок формирования и структуру тарифов на меди-
цинскую помощь, а также предусматривает критерии качества и доступности медицин-
ской помощи, предоставляемой населению Челябинской области бесплатно.

Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования в соответствии с Территориальной программой обязательно-
го медицинского страхования (далее именуется - Территориальная программа ОМС), а 
также бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней в соответствии с Территори-
альной программой.

В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответс-
твующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования осуществляет-
ся финансовое обеспечение оказания федеральными государственными учреждения-
ми, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, медицинс-
кой помощи работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, населению закрытых 
административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоро-
вья человека физическими, химическими и биологическими факторами, а также ока-
зания  медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призы-
ве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образова-
тельные учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, за 
исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граж-
дан к военной службе.

2.  Территориальная программа включает в себя: 
виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно;
виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно   в рамках Тер-

риториальной программы ОМС;
виды  медицинской  помощи,   предоставляемой  населению  бесплатно за счет бюд-

жетных ассигнований бюджетов всех уровней;
нормативы объемов медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, порядок 

формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь;
подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной программы;
условия оказания медицинской помощи в медицинских организациях  в рамках Тер-

риториальной программы;
порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации пра-

ва внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в уч-
реждениях здравоохранения Челябинской области;

критерии доступности и качества медицинской помощи.
3.  К Территориальной программе прилагаются:
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (област-

ной формулярный перечень), компонентов крови, энтерального питания, дезинфицирую-
щих средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, необходимых 
для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной меди-
цинской помощи, применяемых в медицинских организациях при реализации Террито-
риальной программы (приложение 1 к Территориальной программе);  

перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпус-
каемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболева-
ний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицин-
ского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно (приложение 2 к Терри-
ториальной программе);

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с пе-
речнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препара-
ты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен (при-
ложение 3 к Территориальной программе);  

утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам ее финансо-
вого обеспечения (приложение 4 к Территориальной программе);

утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставле-
ния (приложение 5 к Территориальной программе);

перечень медицинских организаций Челябинской области, участвующих в реализа-
ции Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС (при-
ложение 6 к Территориальной программе).  

4. Финансирование Территориальной программы осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета:
в части перечисления в Челябинский областной фонд обязательного медицинского 

страхования страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения Челябинской области и межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера врачам-тера-
певтам участковым, врачам-педиатрам участковым и врачам общей практики (семейным 
врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-пе-
диатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) 
(далее именуются – медицинские работники) за оказание дополнительной медицинской 
помощи в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохра-
нения муниципальных образований) государственных учреждениях здравоохранения Че-
лябинской области, либо (при отсутствии на территории муниципального образования уч-
реждений здравоохранения муниципальных образований и государственных учреждений 
здравоохранения Челябинской области) медицинских организациях, в которых в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципаль-
ный заказ (далее именуется – дополнительная медицинская помощь);

в части медицинской помощи, оказываемой населению в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Челябинской области;

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов:
в части медицинской помощи, оказываемой населению в муниципальных учрежде-

ниях здравоохранения Челябинской области;
из бюджета Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхо-

вания (далее именуется - ЧОФОМС):
в части Территориальной программы ОМС.
Порядок и условия осуществления денежных выплат медицинским работникам, ока-

зывающим дополнительную медицинскую помощь, утверждаются Губернатором Челя-
бинской области.

II. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно
Населению Челябинской области в рамках Территориальной программы бесплат-

но предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная медицинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская 

помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее распростра-

ненных болезней, травм, отравлений и других требующих неотложной медицинской помо-
щи состояний, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по 
проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному 
наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими забо-
леваниями,  предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а 
также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-са-
нитарной помощи гражданам.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам  в медицинских 
организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том числе во вра-
чебно-физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи и репродукции, цен-
трах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской профилак-
тики, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачами специалистами, а также соответствую-
щим средним медицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская по-
мощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях, а также при 
других состояниях и заболеваниях), учреждениями и подразделениями скорой медицин-
ской помощи государственной или муниципальной систем здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказы-
вается гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лече-
ния и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.

Медицинская помощь гражданам предоставляется:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (ско-

рая медицинская помощь);
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организа-

циями или их соответствующими структурными подразделениями и дневными стациона-
рами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соот-
ветствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, трав-
мах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного меди-
цинского наблюдения, изоляции  и использования интенсивных методов лечения, а также при 
беременности  и искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам  в случаях забо-
леваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, 
патологии беременности, родов, абортов,   а также в период новорожденности, которые 
требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов 
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.  

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществля-
ются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или их 
соответствующих структурных подразделениях, включая центры реабилитации, в том чис-
ле детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с родителями.

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том 
числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача,   с учетом согласия 
врача, а также на выбор медицинской организации в соответствии с договорами на ока-
зание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

III. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно
в рамках Территориальной программы ОМС

За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с базовой 
программой обязательного медицинского страхования предоставляется первичная меди-
ко-санитарная помощь, в том числе  неотложная, и специализированная (за исключени-
ем высокотехнологичной медицинской помощи), медицинская помощь, предусматриваю-
щая обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за 
исключением заболеваний, передаваемых половым путем, являющихся основным заболе-
ванием по международной классификации болезней МКБ 10; туберкулеза; ВИЧ-инфекции 
и синдрома приобретенного иммунодефицита), при новообразованиях, болезнях эндокрин-
ной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, болезнях нервной сис-
темы, болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммун-
ный механизм, болезнях глаза и его придаточного аппарата, болезнях уха и сосцевидного 
отростка, болезнях системы кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов 
пищеварения, болезнях мочеполовой системы, болезнях кожи и подкожной клетчатки, болез-
нях костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваниях зубов и полости рта, 
при оказании ортодонтической помощи (по медицинским показаниям), при травмах, ожогах, 
отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин, при врожден-
ных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях, а также при 
беременности, родах, в послеродовой период, при абортах, отдельных состояниях, возника-
ющих у детей в перинатальный период.  

В рамках Территориальной программы ОМС в медицинских организациях предостав-
ляется: амбулаторная медицинская помощь в поликлинике и на дому (в том числе в днев-
ных стационарах всех типов), проведение мероприятий по профилактике заболеваний, 
включая диспансерное наблюдение, в том числе здоровых детей, проведение профилак-
тических прививок, профилактика абортов, профилактические осмотры населения, кро-
ме контингентов граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, поря-
док и условия проведения которых, регламентируются законодательством Российской 
Федерации, лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и стационарная помощь.

1. Амбулаторная медицинская помощь в поликлинике и на дому (в том числе в днев-
ных стационарах всех типов):

а) профилактика, диагностика и лечение (в том числе восстановительное,
 в том числе первичная медико-санитарная психотерапевтическая помощь) острых 

и обострений хронических заболеваний до компенсации; 
б) профилактика, диагностика и лечение хронических заболеваний;
в) диагностика и лечение травм,  отравлений  и  других  неотложных состояний, не 

требующих госпитализации;
г) диагностика и лечение (в том числе восстановительное) на дому больных с острыми 

заболеваниями и обострениями хронических заболеваний, которые по состоянию здоро-
вья или характеру заболевания не могут посещать медицинские организации;

д) консультативно-диагностическая помощь в поликлиниках государственных 
учреждений здравоохранения;

е) медицинская помощь при беременности, в послеродовой период, при планиро-
вании семьи и контрацепции, при прерывании беременности на малых сроках, при от-
дельных состояниях, возникающих у детей  в перинатальный период; проведение мероп-
риятий по профилактике абортов;

ж) профилактические осмотры населения, кроме контингентов граждан, подлежащих 
соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых рег-
ламентируется законодательством Российской Федерации;

з) осмотры перед календарными профилактическими прививками, включая осмот-
ры перед прививкой против гриппа и клещевого энцефалита;

и) проведение периодических медицинских осмотров работников:
государственных и муниципальных образовательных детских дошкольных учрежде-

ний (детских садов, детских яслей), детских домов, государственных домов ребенка, го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования) учреждений; 

государственных и муниципальных образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального образования, школ-интернатов;

системы социальной защиты населения (домов-интернатов для престарелых, инва-
лидов и детей, муниципальных учреждений-приютов для детей и подростков, государс-
твенных и муниципальных центров социальной помощи);

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохране-
ния, включая медицинских работников, связанных с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, государственных и муниципальных аптечных учреждений;

к) предварительные и периодические медицинские осмотры учащихся, студентов оч-
ных форм обучения в государственных и муниципальных учебно-воспитательных учреж-
дениях (подразделениях) общего и специального образования;

л) медицинская консультация несовершеннолетних при определении профессио-
нальной пригодности по результатам регулярно проводимых профилактических осмот-
ров несовершеннолетних;

м) предварительные медицинские осмотры при приеме на работу работников, обес-
печивающих оздоровление, отдых и занятость детей в каникулярное время;

н) профилактические осмотры детей и подростков, связанные с организацией отды-
ха, оздоровления и занятости в каникулярное время;

о) дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими работни-
ками детских поликлиник;

п) диспансеризация, динамическое наблюдение, проведение лечебно-оздорови-
тельных мероприятий:

больным, состоящим на диспансерном учете;
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 

а также пострадавшим от радиационного воздействия в результате аварии на Черно-
быльской атомной электростанции и производственном объединении «Маяк» и других 
радиационных катастроф и инцидентов;

детям и подросткам, включая наблюдение за здоровыми детьми;
учащимся, студентам очных форм обучения государственных   и муниципальных об-

разовательных учреждений общего, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования;

р) краткосрочная диспансеризация лиц, перенесших острые заболевания;
с) проведение консультативной и профилактической работы в «Школах здоровья» 

и «Центрах здоровья»;
т) профилактическая и лечебно-диагностическая стоматологическая помощь с ис-

пользованием пломбировочных материалов и анестетиков;
у) ортодонтическая помощь (по медицинским показаниям).
Амбулаторная медицинская помощь предусматривает оказание первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи врачами специалистами в ам-
булаторно-поликлинических, государственных и муниципальных общеобразовательных 
и дошкольных учреждениях, в государственных домах ребенка, государственных и му-
ниципальных санаториях и на дому.

Первичный доврачебный амбулаторный прием может проводиться специалистами 
сестринского дела (фельдшер, акушерка).

2. Стационарная помощь:
а) больным с острыми и обострениями хронических заболеваний, нуждающимся в 

госпитальном режиме, интенсивной терапии и круглосуточном наблюдении;
б) при травмах и отравлениях, требующих интенсивной терапии, круглосуточного ме-

дицинского наблюдения;
в) при патологии беременности, родах и послеродовом периоде, абортах, хирургичес-

кой стерилизации по медицинским показаниям, при отдельных состояниях, возникаю-
щих у детей в перинатальный период;

г) при плановой госпитализации с целью проведения лечения, диагностики, профи-
лактики, требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Медицинская помощь, финансируемая из средств ЧОФОМС, предоставляется  в     ме-
дицинских    организациях,   работающих   в  системе  обязательного медицинского стра-
хования (согласно приложению 6 к настоящей Территориальной программе).

IV. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно
за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней

За счет средств областного и местных бюджетов предусматриваются ассигнования 
на финансирование мероприятий и обеспечение выполнения функций государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области по предоставлению 
медицинской помощи в соответствии с настоящей Территориальной программой.

1. Виды медицинской помощи и мероприятия, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета:

а) амбулаторная и стационарная медицинская помощь, оказываемая в государствен-
ных учреждениях здравоохранения, в том числе в специализированных наркологических, 
онкологических,  психиатрических (психоневрологических), кожно-венерологических, про-
тивотуберкулезных учреждениях и других специализированных учреждениях при заболе-
ваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобре-
тенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том 
числе связанных с употреблением психоактивных веществ, онкологических заболевани-
ях, отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период; 

б) экстренная медицинская помощь при массовых поражениях (в зонах стихийных 
бедствий и катастроф), а также при особо опасных инфекционных заболеваниях;

в) специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь; 
г)  медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям в государствен-

ных учреждениях здравоохранения Челябинской области, в том числе: 
иностранным гражданам (в том числе из других стран Содружества Независимых 

Государств);
военнослужащим и другим категориям граждан в связи с исполнением ими обязан-

ностей военной и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (скорая и неотложная амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь до перевода в ведомственную медицинс-
кую организацию или после заключения договоров на оплату этого вида помощи меж-
ду государственными учреждениями здравоохранения с соответствующими министерс-
твами и ведомствами);

д) высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских орга-
низациях Челябинской области дополнительно к государственному заданию, сформи-
рованному в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;

е)  областные    целевые программы в сфере здравоохранения   и  профилактические 
мероприятия, утверждаемые в установленном законодательством порядке;

ж) приобретение вакцин и сывороток для вакцинации и проведения профилактичес-
ких прививок по эпидемическим показаниям отдельным категориям граждан в соответс-
твии с расходными полномочиями областного бюджета; 

з) обследование и выдача справок донорам;
и) оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в государс-

твенных санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями;
к) лекарственные препараты в соответствии:
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото-

рых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения  отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно (приложение 2  к Территориальной программе), а также обеспечение 
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, с учетом лекарственных препаратов, предус-
мотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, в соответс-
твии с порядком, установленным законодательными актами Челябинской области; 

с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные пре-
параты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен 
(приложение 3 к Территориальной программе); 

л) медицинская помощь, предусмотренная законодательством Челябинской облас-
ти для определенных категорий граждан.

2. Виды медицинской помощи и отдельные мероприятия, финансируемые за счет бюд-
жетных ассигнований местных бюджетов (за исключением муниципальных образований, 
медицинская помощь населению которых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации оказывается федеральными государственными учреждениями, подве-
домственными  Федеральному медико-биологическому агентству):

а) первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам  в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых половым путем, ту-
беркулезе, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связан-
ных с употреблением психоактивных веществ;

б) специализированная медицинская помощь, оказываемая гражданам в муници-
пальных учреждениях здравоохранения;

в) неотложная медицинская помощь, оказываемая гражданам в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения;

г) скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитар-
но-авиационной));

д) экстренная медицинская  помощь  при  массовых  поражениях  (в зонах стихийных 
бедствий и катастроф), а также при особо опасных инфекционных заболеваниях;

е) медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, в том числе:

иностранным гражданам (в том числе из других стран Содружества Независимых 
Государств);

военнослужащим и другим категориям граждан в связи с исполнением ими обязан-
ностей военной и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (скорая и неотложная амбулаторно-поликлиническая медицинская 
помощь, стационарная медицинская помощь до перевода в ведомственную медицинс-
кую организацию или после заключения договоров на оплату этого вида помощи меж-
ду муниципальными учреждениями здравоохранения с соответствующими министерс-
твами и ведомствами);

лицам без определенного места жительства;
неидентифицированным лицам (без паспорта и страхового медицинского полиса);
ж) предварительные медицинские осмотры безработных при поступлении на работу; 
з) муниципальные целевые медицинские программы и профилактические меропри-

ятия, утверждаемые в установленном законодательством порядке;
и) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вак-

цинопрофилактики в установленном порядке;
к) приобретение вакцин и сывороток для вакцинации и проведения профилактичес-

ких прививок по эпидемическим показаниям отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с расходными полномочиями бюджетов муниципальных образований Челя-
бинской области.

Организация проведения профилактических прививок, включенных в Националь-
ный календарь профилактических прививок, в соответствии с объемом поставленных 
учреждениям муниципальной системы здравоохранения медицинских иммунобиоло-
гических препаратов;

л)   обследование и выдача справок донорам;
м) оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в муни-

ципальных санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями;
н) проведение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции.
Медицинская помощь, финансируемая за счет бюджетных ассигнований областно-

го и местных бюджетов, предоставляется в медицинских организациях (согласно при-
ложению 6 к настоящей Территориальной программе).

3. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются:
специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных специали-

зированных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях 
в соответствии с государственным заданием, сформированным в порядке, определяемом 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для определенных 
категорий граждан, оказываемая в соответствии с установленным государственным за-
данием и в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления меди-
цинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дополнительная диспансе-
ризация работающих граждан, иммунизация граждан, ранняя диагностика отдельных за-
болеваний) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных 
препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации; 

 первичная медико-санитарная, скорая и специализированная медицинская помощь, 
оказываемая федеральными государственными учреждениями, подведомственными Фе-
деральному медико-биологическому агентству,  работникам организаций, включенных в 
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными услови-
ями труда, а также населению закрытых административно-территориальных образова-
ний, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и био-
логическими факторами, за исключением затрат, финансируемых из средств обязатель-
ного медицинского страхования; 

дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицин-
скими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются субсидии 
областному бюджету на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицин-
ской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиат-
ров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муни-
ципальных образований) соответствующих учреждений здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации, либо (при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений здравоохранения муниципальных образований и учреждений здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации) медицинских организаций, в которых в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципаль-
ный заказ, за исключением учреждений здравоохранения, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных в уста-
новленном порядке в областной бюджет, оказывается государственная социальная по-
мощь отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспече-
ния необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы соответству-
ющих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских организаций лекарствен-
ными препаратами и иными средствами, изделиями медицинского назначения, имму-
нобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, донорской кровью 
и ее компонентами.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюд-
жета и местных бюджетов в установленном порядке осуществляется медицинская помощь, 
а также предоставляются медицинские и иные услуги в центрах по профилактике и борьбе 
с синдромом приобретенного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, центрах 
медицинской профилактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессио-
нальной патологии, санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родите-
лями, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-анатомических бюро, медицинских 
информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, на станциях пере-
ливания крови,  в центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктив-
ного здоровья подростков, домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и 
прочих медицинских учреждениях, входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, 
утверждаемую Министерством здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации, которые не участвуют в реализации Территориальной программы ОМС.

V. Нормативы объемов медицинской помощи
Нормативы объема медицинской помощи по  ее  видам  рассчитываются  в единицах 

объема на 1 человека в год и в среднем составляют:
для скорой, в том числе специализированной (санитарно-авиационной), медицинс-

кой помощи - 0,318 вызова;
для амбулаторной, в том числе неотложной, медицинской помощи, предоставляемой 

в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их 
соответствующих структурных подразделениях, - 9,700 посещения, в том числе в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования - 8,962 посещения;

для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных ста-
ционаров, - 0,590 пациенто-дня, в том числе в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования - 0,490 пациенто-дня;

для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учрежде-
ниях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подраз-
делениях, - 2,780 койко-дня, в том числе в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования - 1,910 койко-дня.  В норматив объема стационарной ме-
дицинской помощи не включается объем медицинской помощи, предоставляемой в са-
наториях, в том числе детских и для детей с родителями.

VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
порядок формирования и структура тарифов на медицинскую помощь

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказыва-
емой в соответствии с Территориальной программой, рассчитаны исходя из расходов на 
ее оказание и в среднем  составляют:

а) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-поликлинические органи-
зации и другие медицинские организации или их соответствующие структурные под-
разделения (включая оказание неотложной медицинской помощи) составляет в сред-
нем 240,98 рубля, в том числе 192,38 рубля за счет средств обязательного медицин-
ского страхования.

Норматив затрат на один пациенто-день в дневных стационарах составляет в сред-
нем 525,36 рубля, в том числе 517,86 рубля за счет средств обязательного медицин-
ского страхования;

б) норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в среднем 
1498,58 рубля, в том числе 1284,98 рубля за счет средств обязательного меди-
цинского страхования;

в) норматив затрат на один вызов скорой, в том числе специализированной (санитар-
но-авиационной), медицинской помощи составляет в среднем 1884,53 рубля.

Формирование тарифов на медицинские услуги производится в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области, тарифное регулиро-
вание осуществляется в соответствии с Тарифным соглашением в системе обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области. Тарифы на медицинские услуги в 
системе обязательного медицинского страхования Челябинской области базируются на 
территориальных нормативах финансовых затрат и утверждаются специально созданной 
согласительной комиссией по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного 
медицинского страхования Челябинской области  (далее – Согласительная комиссия), в 
состав которой входят представители органов государственной власти Челябинской об-
ласти, Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования, стра-
ховых медицинских организаций, профессиональных медицинских ассоциаций. Размер 
тарифов на медицинские услуги зависит от уровня оказания медицинской помощи.

Согласительная комиссия рассматривает и утверждает тарифы на медицинские ус-
луги в системе обязательного медицинского страхования на территории Челябинской об-
ласти с учетом планового объема финансовых средств на оплату медицинской помощи, 
определяет в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Челябинской области расходы, включаемые в состав затрат на оказание медицинской 
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы 
ОМС, включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобрете-
ние медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, ме-
дицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химической посуды и прочих 
материальных запасов, расходы по оплате стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, производимых в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и 
диагностического оборудования), а также расходы по оплате организации питания пред-
приятиями общественного питания (при отсутствии своего пищеблока).

При выполнении нормативов финансирования Территориальной программы ОМС в 
состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного меди-
цинского страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

VII. Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной программы 
Подушевыми нормативами финансового обеспечения Территориальной программы  

являются показатели, отражающие размер средств на компенсацию затрат по предостав-
лению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека в год.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной программы  фор-
мируются исходя из нормативов, предусмотренных в разделах V и VI Территориальной 
программы, с учетом районных коэффициентов.

Финансовое обеспечение Территориальной программы в части обязательств Че-

лябинской области осуществляется в объемах, предусмотренных в областном бюдже-
те на 2011 год.

Подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной программы уста-
новлены в расчете на одного человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и 
составляют в среднем 8300,93 рубля, в том числе 4605,94 рубля за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования и 3694,99 рубля за счет средств соответствующих 
бюджетов, включающих финансирование скорой, в том числе специализированной (сани-
тарно-авиационной), медицинской помощи, неотложной медицинской помощи, специали-
зированной (в том числе высокотехнологичной медицинской помощи), оказания медицинс-
кой помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции, 
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах по-
ведения, наркологических и онкологических заболеваниях, отдельных состояниях, возника-
ющих у детей в перинатальный период, содержания медицинских организаций, работающих 
в системе обязательного медицинского страхования, а также финансирование деятельнос-
ти медицинских организаций, не участвующих в реализации Территориальной программы 
ОМС, указанных в последнем абзаце раздела IV Территориальной программы. 

VIII. Условия оказания медицинской помощи в медицинских организациях 
в рамках Территориальной программы 

1. В амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения Челябинской об-
ласти (подразделениях):

а) объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента опре-
деляется лечащим врачом;

б) при наличии очередности плановых больных на прием к врачу, на проведение диа-
гностических исследований и лечебных мероприятий срок ожидания приема плановыми 
больными не должен составлять более 10 дней;

в) время, отведенное на обслуживание больного, определяется в соответствии с нор-
мативными документами, утвержденными в установленном порядке;

г) оказание медицинской помощи и услуг на дому предусматривает:
время ожидания медицинского работника не более 8 часов с момента регистра-

ции вызова;
осмотр больных на дому врачами «узких» специальностей после осмотра участково-

го врача (врача общей практики) при наличии показаний;
д) показаниями для оказания медицинской помощи на дому являются:
острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья;
состояния, угрожающие окружающим;
тяжелые хронические заболевания;
заболевания женщин во время беременности и в послеродовом периоде сроком до 

2 месяцев;
патронаж детей до 1 года;
патронаж родильниц;
е) при проведении медицинских процедур, диагностических исследований и опера-

ций в амбулаторных условиях больные обеспечиваются бесплатными лекарственными     
препаратами,    изделиями      медицинского    назначения   и  расходными материалами 
в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, компонентов крови, энтерального питания, дезинфицирующих средств, изделий 
медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при реализации Тер-
риториальной программы.

2. В стационарных учреждениях здравоохранения Челябинской области (подраз-
делениях):

а) направление пациента на госпитализацию в плановом порядке осуществляется ле-
чащим врачом поликлиники в соответствии с клиническими показаниями, требующими 
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения;

б) при наличии очередности на плановую госпитализацию срок ожидания плановой 
госпитализации не должен превышать одного месяца;

в) размещение больных производится в палаты на 4 и более мест;
г) обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием в соответствии с 

физиологическими нормами;
д) предоставление возможности одному из родителей или иному члену семьи по ус-

мотрению родителей находиться вместе с больным ребенком. Обеспечение питанием и 
койкой лица, ухаживающего за ребенком до 3 лет, обеспечение койкой лица, ухаживаю-
щего за ребенком  до 16 лет, - при наличии медицинских показаний для ухода;

 е) больные обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и расходными материалами в соответствии с перечнем жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, компонентов крови, энте-
рального питания, дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения и рас-
ходных материалов, применяемых при реализации Территориальной программы.

3. В учреждениях здравоохранения, осуществляющих стационарозамещающие ви-
ды оказания медицинской помощи:

а) стационарозамещающие виды оказания медицинской помощи определяются в за-
висимости от конкретного заболевания, его тяжести, возможности посещения больным 
учреждения здравоохранения Челябинской области, а также обеспечения родственни-
ками ухода за больным;

б) стационар на дому выбирается при необходимости проведения интенсивных лечеб-
ных и диагностических мероприятий при невозможности больным по объективной при-
чине посещать учреждение здравоохранения Челябинской области;

в) в структуре амбулаторно-поликлинического учреждения организуется дневной ста-
ционар и стационар на дому, в структуре больничного учреждения организуется дневной 
стационар при круглосуточном стационаре;

г) в дневном стационаре при круглосуточном стационаре больные обеспечиваются 
питанием один раз в день;

д) при проведении лечебно-профилактических мероприятий в дневных стационарах 
всех типов больные обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения и расходными материалами в соответствии с перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, компонентов крови, эн-
терального питания, дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения и рас-
ходных материалов, применяемых при реализации Территориальной программы.

IX. Порядок реализации установленного законодательством Российской 
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в учреждениях здравоохранения Челябинской области 

Направление граждан на внеочередное получение медицинской помощи осущест-
вляется лечебно-профилактическими учреждениями по месту жительства.

Лечащий врач при наличии показаний направляет соответствующие документы на 
врачебную комиссию.

Врачебная комиссия на основании представленных документов (осмотра граждани-
на) принимает решение о внеочередном оказании медицинской помощи  в условиях по-
ликлиники или стационара.

Муниципальное или государственное лечебно-профилактическое учреждение на ос-
новании решения врачебной комиссии обеспечивает внеочередную госпитализацию не 
позднее 7 дней с даты принятия решения врачебной комиссией.

X. Критерии доступности и качества медицинской помощи

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Целевое 
значение
2011 год

1. Удовлетворенность населения медицинской 
помощью

процентов 
от числа опрошенных

не ниже 42,0

2. Число лиц, в возрасте 18 лет и старше,
впервые признанных инвалидами

на 10 000 населения соот-
ветствующего возраста

не выше 50,0

3. Смертность населения на 1 000 
человек  населения

не выше 13,7

4. Смертность населения в трудоспособном 
возрасте

на 100 000 населения тру-
доспособного возраста

не выше 
600,0

5. Смертность населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний

на 100 000 
человек населения

не выше 
800,0

6. Смертность населения от онкологических забо-
леваний

на 100 000 
человек населения

не выше 
220,0

7. Смертность населения от внешних причин на 100 000 
человек населения

не выше 
180,0

8. Смертность населения в результате дорожно-
транспортных происшествий

на 100 000 
человек населения

не выше 20,0

9. Смертность населения от туберкулеза на 100 000 
человек населения

не выше 16,4

10. Материнская смертность на 100 000  
родившихся 

не выше 19,0

11. Младенческая смертность на 1 000 
родившихся

не выше 8,0

12. Охват населения профилактическими осмотрами, 
проводимыми с целью выявления туберкулеза 

процентов от общей чис-
ленности населения

не ниже 71,2 

13. Обеспеченность населения больничными койками единиц 
на 10 000 населения

не выше 85,1

14. Объем медицинской помощи в расчете 
на одного жителя:
стационарная медицинская помощь койко-дней 2,780
в том числе медицинская помощь, предоставляемая  
муниципальными учреждениями здравоохранения 

койко-дней 1,932

амбулаторная медицинская помощь:
амбулаторно-поликлиническая помощь посещений 9,700
в том числе медицинская помощь, предоставляемая 
муниципальными учреждениями здравоохранения

посещений 8,992

дневные стационары всех типов пациенто-дней 0,590
в том числе медицинская помощь, предоставляемая 
муниципальными учреждениями здравоохранения

пациенто-дней 0,543

скорая медицинская помощь вызовов 0,318
в том числе медицинская помощь, предоставляемая 
муниципальными учреждениями здравоохранения

вызовов 0,318

15. Срок ожидания плановыми больными приема к вра-
чу, на проведение диагностических исследований и 
лечебных мероприятий при наличии очередности

дней не более 10

16. Время ожидания медицинского работника при ока-
зании медицинской помощи и услуг на дому с мо-
мента регистрации вызова

часов не более 8

17. Срок ожидания плановой госпитализации в стаци-
онарные учреждения здравоохранения при наличии 
очередности на плановую госпитализацию

дней не более 30

18. Эффективность использования финансовых ресур-
сов. Стоимость единицы объема оказанной меди-
цинской помощи, в том числе:
стационарная медицинская помощь рублей 1498,58
амбулаторная медицинская помощь:
амбулаторно-поликлиническая помощь рублей 240,98
дневные стационары всех типов рублей 525,36
скорая медицинская помощь рублей 1 884,53

19. Эффективность использования кадровых ресур-
сов. Обеспеченность населения:
врачами всех специальностей человек 

на 10 000 населения
не ниже 33,4 

врачами-терапевтами участковыми человек на 10 000 взрос-
лого населения

не ниже 3,8

врачами-педиатрами участковыми человек на 10 000 детско-
го населения

не ниже 10,6

врачами общей практики человек на 10 000 на-
селения

не ниже 0,55

средним медицинским персоналом человек на 10 000 на-
селения

не ниже 96,0
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Приложение 1

к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной  медицинской  помощи  на  2011 год

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (областной формулярный перечень), компонентов крови, 
энтерального питания, дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов,  

необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи, 
применяемых в медицинских организациях при реализации Территориальной программы

№ 
п\п

VEN- 
ана-
лиз

Распоряже-
ние Прави-

тельства Рос-
сийской Фе-
дерации  от 

30.12.2009 г. 
№ 2135-р  
«Перечень 

жизненно не-
обходимых 

и важнейших 
лекарствен-
ных средств»

Международное 
непатентованное название (МНН) 

или состав

Для оказания  стационарной  
медицинской помощи 

в медицинских организациях 

Для  оказания  амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе неотложной медицинс-
кой помощи, в медицинских организациях  Для 

ока-
зания 
ско-

рой ме-
дицин-
ской 

помощи

Примечание

категории 
медицинских организаций 

дневные 
стациона-
ры, в том 

числе  
при поли-
клинике

поликли-
ники 

врачебные 
амбулато-

рии 
и участко-
вые поли-
клиники

фельд-
шерс-

ко-аку-
шерские 
пункты 
(ФАПы)

I II III IV

1. Средства для наркоза
1. V * Галотан ● ● ●
2. V * Динитроген оксид ● ● ● ● ●
3. V Изофлуран для лечебно- профилактических учреждений,  

имеющих специальные испарители, закрытый 
контур, монитор

4. V * Кетамин ● ● ● ●
5. V * Натрия оксибутират ● ● ● ●
6. V * Пропофол ● ● ●
7. V * Севофлуран для лечебно- профилактических учреждений,  

имеющих специальные испарители, закрытый 
контур, монитор

8. V * Тиопентал натрия ● ● ● ●
2. Местные анестетики

9. E Артикаин; 
Артикаин+эпинефрин

● для использования  в стоматологии

10. E * Бупивакаин ● ● ●
11. (V) E * Лидокаин ● ● ● ● ● ● ● ●
12. E Мепивакаин ● для использования в стоматологии
13. E * Прокаин ● ● ● ● ● ● ● ● ●
14. E * Ропивакаин ● ●
15. E Тетракаин ● ● ● ● ● ●
16. E Оксибупрокаин ● ● ● ● ● ●

3. Миорелаксанты
1) недеполяризирующие

17. V Атракурия бесилат ● ● ●
18. V * Пипекурония бромид ● ● ●

2) деполяризующие
19. V * Суксаметония йодид, хлорид ● ● ● ●

3) прочие
20. V * Ботулинический нейротоксин типа А-гемагглю-

тинин комплекс
для клинических неврологических специали-
зированных отделений 1 категории

21. V * Тизанидин ● ● ● ●
22. V Толперизон;

Толперизон + лидокаин 
● ● ● в условиях дневного стационара - толперизон

23. E * Мемантин ** ● для специализированной медицинской помощи
4. Анальгетики, нестероидные противовоспали-
тельные препараты, средства для лечения рев-
матических заболеваний и подагры
1) наркотические анальгетики

24. V * Морфин; 
Морфин + наркотин + 
папаверин + кодеин + тебаин

● ● ● ●

25. V * Тримеперидин ● ● ● ●
26. V * Фентанил ● ● ● ●

2) анальгезирующие опиоидные средства
27. E * Трамадол; 

Трамадол + парацетамол 
● ● ● ● ● для оказания скорой медицинской помощи 

-трамадол
3) ненаркотические анальгетики (противовоспа-
лительные средства)

28. E * Диклофенак ● ● ● ● ● ● ●
29. E * Ацетилсалициловая кислота ● ● ● ● ● ● ● ●
30. N Диметилсульфоксид ● ● ● ● ● ● ●
31. E * Ибупрофен ● ● ● ● ●
32. E * Кетопрофен ● ● ● ●
33. E * Кеторолак ● ● ● ● ●
34. E Метамизол натрия; 

Метамизол 
натрий + питофенон + фенпивериния бромид

● ● ● ● ● ● ● ●

35. E Нимесулид ● ● ● ● ●
36. E * Лорноксикам ● ● ●
37. E Мелоксикам ● ● ● ● ●
38. E * Парацетамол ● ● ● ● ● ● ● ●
39. E Флупиртин ● ● ●

4) средства для лечения подагры
40. E * Аллопуринол ● ● ● ●

5) прочие
41. E * Пеницилламин ● ● ●

6) прочие средства для лечения ревматических за-
болеваний, иммунодепрессивные средства

42. E * Лефлуномид ● ●
5. Средства, применяемые для лечения аллер-
гических реакций
1) антигистаминные средства

43. Е * Дифенгидрамин;
Дифенгидрамин + нафазолин

● ● ● ● ● ● ● ● для оказания скорой медицинской помощи- 
дифенгидрамин для инъекций

44. E * Лоратадин ● ● ● ● ● ●
45. V Мебгидролин ● ● ● ●
46. E Хифенадин ● ● ● ● ●
47. E * Хлоропирамин ● ● ● ● ● ● ● ●
48. E * Цетиризин ● ● ● ● ●

6. Средства, влияющие на центральную нервную 
систему
1) противосудорожные средства и средства для 
лечения паркинсонизма
а) противопаркинсонические препараты

49. E * Амантадин ● ● ●
50. E * Леводопа + бенсеразид; 

Леводопа + карбидопа; 
Состав: леводопа + карбидопы гидрат + 
энтакапон

● ● ● ●

51. E * Тригексифенидил ● ● ● ●
52. E * Прамипексол ● ● ● ●
53. E Пирибедил ● ● ● ●

б) противоэпилептические препараты
54. E * Бензобарбитал ● ● ● ●
55. V * Вальпроевая кислота ● ● ● ●
56. V * Карбамазепин ● ● ● ●
57. E * Клоназепам ● ● ● ●
58. E Ламотриджин ● ● ● ●
59. E * Леветирацетам ● ● ● ●
60. E * Окскарбазепин ● ● ● ●
61. E * Топирамат ● ● ● ●
62. E * Фенобарбитал ● ● ● ●
63. E * Этосуксимид ● ● ● ●

2) антипсихотические  и анксиолитические 
средства 

для лечения психотических расстройств для 
профильных (специализированных) лечебно-
профилактических учреждений и отделений

а) нейролептики (антипсихотические)
64. E Алимемазин ● ● ● ● ●
65. E Амисульприд ** ● ● для специализированной медицинской помощи
66. E * Галоперидол ● ● ● ●
67. E * Дроперидол ● ● ● ● ●
68. E * Зуклопентиксол ● ● ●
69. E Клозапин ● ● ● ●
70. E * Кветиапин ● ● ● ●
71. E * Левомепромазин ● ● ● ●
72. E * Оланзапин ● ● ●
73. E * Перициазин ● ● ● ●
74. E Палиперидон ● ● ●
75. E * Рисперидон ● ● ● ●
76. E * Сертиндол ● ● ● ●
77. E * Сульпирид ● ● ● ●
78. E * Тиоридазин ● ● ● ●
79. E * Трифлуоперазин ● ● ● ●
80. E * Флуфеназин ● ● ● ●
81. E * Флупентиксол ● ● ● ●
82. E * Хлорпромазин ● ● ● ● ●
83. E Хлорпротиксен ● ● ● ●

б) анксиолитики (транквилизаторы)
84. E * Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин ● ● ● ●
85. E * Гидроксизин ● ● ● ●
86. E * Диазепам ● ● ● ● ● ● ●
87. E * Мидазолам ● ● ●
88. E Тофизопам ● ● ● ● ●

3) средства для лечения маниакально-депрес-
сивных (аффективных ) состояний 

для профильных (специализированных ) ле-
чебно-профилактических учреждений и от-
делений 

а) психоаналептики (антидепрессанты)
89. E * Амитриптилин ● ● ● ●
90. E Агомелатин ● ● ● ●
91. E * Венлафаксин ● ● ●
92. E * Имипрамин ● ● ● ●
93. E * Кломипрамин ● ● ● ●
94. E Милнаципран ** ● ● ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
95. E * Пароксетин ● ● ● ●
96. E Пирлиндол ● ● ● ●

97. E * Пипофезин ● ● ● ●
98. E * Сертралин ● ● ● ●
99. E * Тианептин ● ● ● ●
100. E * Флуоксетин ● ● ● ●
101. E Флувоксамин ● ● ● ●
102. E Эсциталопрам ● ● ● ●

б) нормотимические средства
103. E Лития карбонат ● ●

в) средства для лечения нарушений сна
104. E Золпидем ● ● ● ●
105. E * Зопиклон ● ● ● ●
106. E * Нитразепам ● ● ● ●

г) седативные средства
107. Мяты перечной листьев 

масло + фенобарбитал + этилбромизовалери-
анат

●

д) средства для лечения рассеянного склероза (для 
клинических специализированных отделений)

108. E * Глатирамера ацетат ● ●
109. E (V) * Интерферон бета-1a;  

Интерферон бета-1b 
● ●

е) конкурентные антагонисты опиатных и бензо-
диазепиновых рецепторов (средства для лечения 
алкоголизма и наркомании)

110. V * Налоксон ● ● ● ● ●
111. E Флумазенил ● ● ● ●

ж) прочие средства, влияющие на центральную 
нервную систему

112. N * Бетагистин ● ● ●

113. N * Состав: инозин, никотинамид,  рибофлавин мо-
нонуклеотид, янтарная кислота

для оказания медицинской помощи в  невроло-
гических отделениях 

з) средства,  улучшающие мозговое кровооб-
ращение

114. N * Винпоцетин ● ● ● ● ●
115. V * Нимодипин** для экстренной помощи в специализирован-

ных отделениях
116. N Циннаризин ● ● ● ● ●

и) ноотропные препараты
117. E Гопантеновая кислота ● ● ● ●
118. E Аминофенилмасляная кислота ● ● ● ●
119. N * Пирацетам; 

Пирацетам + циннаризин 
● ● ● ● ●

120. E * Фенилпирацетам (Фонтурацетам) ● ● ●
121. N * Холина альфосцерат ● ● ● ●

к) антиоксидантные средства
122. N * Этилметилгидроксипиридина сукцинат ● ● ● ● ●

7. Антихолинэстеразные средства
123. V Аминостигмин для токсикологических отделений
124. E (V) * Галантамин ● ● ● ● для специализированных отделений
125. E (V) Дистигмина  бромид ● ● ● ●
126. E (V) * Неостигмина метилсульфат ● ● ● ●
127. V * Пиридостигмина бромид ● ● ● ●
128. E * Ривастигмин** ● ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
8. Адреномиметики

129. V (Е) * Эпинефрин ● ● ● ● ● ● в дневных стационарах для неотложных со-
стояний

130. V * Норэпинефрин ● ● ● ●
9. Средства, применяемые для профилактики и 
лечения инфекций
1) антибактериальные пенициллины
а) природные пенициллины

131. E(V) * Бензилпенициллин ● ● ● ●
132. E Бензатина бензилпенициллин ● ● ● ●

б) полусинтетические пенициллины
133. E * Ампициллин; 

Ампициллин + сульбактам 
● ● ● ● ● ● ●

134. E * Амоксициллин; 
Амоксициллин + клавулановая кислота; 
Амоксициллин + сульбактам

● ● ● ● ● ● ●

135. E * Оксациллин ● ● ●
136. E(V) Тикарциллин + клавулановая кислота ● ● ● для использования в педиатрии
137. E(V) Пиперациллин+тазобактам** ● ●

2) цефалоспорины
а) цефалоспорины 1 поколения

138. E * Цефазолин ● ● ● ●
б) цефалоспорины 2 поколения

139. E Цефокситин для противотуберкулезной службы
140. E * Цефуроксим ● ● ● ● ●

в) цефалоспорины 3 поколения
141. E * Цефтриаксон ● ● ● ● ●
142. V * Цефтазидим** ● ●
143. V * Цефоперазон**;  

Цефоперазон + сульбактам**
● ●

144. E * Цефотаксим ● ● ● ●
145. E Цефиксим ● ● ● ●

г) цефалоспорины 4 поколения
146. V * Цефепим** ● ●

3) гликопептиды
147. V * Ванкомицин** ● ●

4) карбапенемы
148. V * Имипенем + циластатин** ● ● ●
149. V * Меропенем** ● ● ●
150. E Дорипенем**
151. E Эртапенем** ● ●

5) циклический липопептид
152. E Даптомицин ** ● ●

6) аминогликозиды
153. E * Гентамицин ● ● ● ● ● ● ● амбулаторно использовать только  лекарствен-

ные формы для наружного применения
154. E (V) * Амикацин ● ● ●
155. E * Нетилмицин ● ● ●
156. E Бацитрацин+неомицин ● ● ● ● для использования в дерматологии
157. E * Тобрамицин ● ● ● ● ●

7) макролиды
а) природные

158. E Мидекамицин ● ● ● ● ● для использования в педиатрии
159. E Спирамицин ● ● ● ● ●
160. E Эритромицин ● ● ● ● ●

б) полусинтетические
161. E * Азитромицин ● ● ● ● ●
162. E * Кларитромицин ● ● ● ● ●
163. E Рокситромицин ● ● ●

8) тетрациклины
164. E * Доксициклин ● ● ● ● ● ● ●
165. E * Тетрациклин ● ● ● ● ● ●

 9) сульфаниламиды
166. E * Ко-тримоксазол 

[Сульфаметоксазол + Триметоприм] **
● ● ● ● инъекционную лекарственную форму  исполь-

зовать  при оппортунистических инфекциях, при 
ВИЧ и   в онкогематологии

167. E Сульфацетамид ● ● ● ● ● ● ● ●
10) противовоспалительные кишечные средства 

168. E Месалазин ●
169. E * Сульфасалазин ● ● ●

11) линкосамиды
170. E Линкомицин ● ● ●
171. E * Клиндамицин** ● ● ●

12) амфениколы
172. E * Хлорамфеникол ● ● ● ● ● ● ● ● для  граф  № 8-12 только глазные капли

13) антибиотики рифамицины
173. E Рифаксимин для инфекционных отделений

14) оксазолидиноны
174. E * Линезолид ** ●

15) фторхинолоны
175. E (V) * Левофлоксацин** ● ● ●
176. E (V) Моксифлоксацин ● ● ● ●
177. E Норфлоксацин ● ● ● ● ● ● для врачебных амбулаторий только глазные 

капли
178. E Пефлоксацин ● ● для специализированных отделений
179. E * Ципрофлоксацин ● ● ● ● ● ● ● для врачебных амбулаторий только глазные 

капли
16)  нитрофураны

180. E Нитрофурал ● ● ● ● ● ● ● ●
17) антибиотик полициклической структуры

181. N Фузидовая кислота ● ● ● ● ● ●
18) прочие противомикробные средства

182. E Пиклоксидин ● ● ● ●
10. Противотуберкулезные средства для профиль-
ных (специализированных) лечебно-профилак-
тических учреждений и отделений

183. E * Аминосалициловая кислота
184. E * Изониазид
185. E * Капреомицин
186. E * Канамицин
187. E Метазид
188. E * Пиразинамид
189. E * Протионамид
190. E * Рифабутин
191. E * Рифампицин
192. E * Стрептомицин
193. E Фтивазид
194. E * Циклосерин; 

Циклосерин+пиридоксин
195. E * Этамбутол

196. E * Этионамид

197. V * Комбинированные  противотуберку-
л е з н ы е  л е к а р с т в е н н ы е  п р е п а р а т ы , 
в т.ч.:  Изониазид + рифампицин; Изониазид + пира-
зинамид; Изониазид + этамбутол; Изониазид + ри-
фампицин + пиридоксин; Изониазид + рифампицин + 
пиразинамид + этамбутол; Изониазид + рифампицин 
+ пиразинамид + этамбутол+ пиридоксин; Изониазид 
+ ломефлоксацин + пиразинамид +этамбутол+ пи-
ридоксин;   Ломефлоксацин+пиразинамид+ протио-
намид + этамбутол; Ломефлоксацин + пиразинамид+ 
протионамид + этамбутол + пиридоксин

198. E Изоникотиноилгидразин железа сульфат
1) прочие (фторхинолоны)

199. E Ломефлоксацин ●
200. E * Офлоксацин ● ● ●
201. E Спарфлоксацин для фтизиатрической службы

11. Противовирусные средства для профильных (специализированных) ле-
чебно-профилактических учреждений и от-
делений

202. E * Ацикловир     ● ● ● ● ●
203. E * Ганцикловир ● ●
204. V * Метилфенилтиометил-диметиламинометил-

гидроксиброминдол карбоновой кислоты эти-
ловый эфир

● ● ● ● ● рекомендуется для лечения гриппа типа A/
H1N1

205. E Римантадин ● ● ●
206. E * Рибавирин ● ● ●
207. E * Осельтамивир ● ● ● ● рекомендуется для лечения гриппа типа A/

H1N1
208. E Фамцикловир ● ● ● ●
209. E Энтекавир ● ● для лечения гепатита «В» в  специализирован-

ных отделениях
210. E * Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты ● ● ● ● ● рекомендуется для лечения гриппа типа A/

H1N1
211. E * Интерферон гамма ● ● ● ● ● рекомендуется для лечения гриппа типа A/

H1N1
212. E Занамивир ● ● ● ● ● рекомендуется для лечения гриппа типа A/

H1N1
1) анти-ВИЧ препараты

213. E * Абакавир; 
Абакавир+ламивудин; 
Абакавир + ламивудин + зидовудин

● ● ● ●

214. V Атазанавир ● ● ●
215. E * Диданозин ● ● ●
216. E * Зидовудин ● ● ●
217. E * Ламивудин; 

Ламивудин + зидовудин
● ● ●

218. E * Невирапин ● ● ●
219. E * Ставудин ● ● ●
220. E * Фосфазид ● ● ●
221. V Фосампренавир ● ● ●
222. E * Эфавиренз ● ● ●
223. E * Лопинавир + ритонавир ● ● ●

12. Противогрибковые средства 
224. V * Амфотерицин В;  

Амфотерицин В липосомальный
● ● ● для онкогематологических специализирован-

ных отделений
225. E * Вориконазол ● ● для специализированных отделений
226. E Каспофунгин** ● ●
227. E Итраконазол ● ●
228. E * Клотримазол ● ● ● ● ● ●
229. E Натамицин для акушерско-гинекологической службы
230. V * Флуконазол ● ● ● ● ●
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
231. E * Нистатин ● ● ● ●

13. Противопротозойные и противомалярийные 
лекарственные средства

232. E * Гидроксихлорохин ● ● ●
233. E * Метронидазол ● ● ● ● ●
234. E Хлорохин ● ● ● ●
235. E * Мефлохин ● ● ●
236. E Сульфадоксин + пириметамин ● ●

14. Противопаразитарные средства
237. E * Бензилбензоат ● ● ●
238. E Перметрин ● ● ●
                                                                                 15. Антигельминтные средства
239. E * Мебендазол ● ● ●
240. E * Празиквантел ● ● ●

16. Стимуляторы регенерации
1) ранозаживляющие

241. N Ихтаммол ● ● ● ● ● ● ● ●
242. N Состав: депротеинизированный гемодериват из 

крови телят; Состав: гемодиализат депротеини-
зированный из крови телят

● ● ●

243. N Бензокаин + борная кислота + облепихи крушино-
видной плодов масло + хлорамфеникол

● ● ● ● ● ● ●

244. N Салициловая кислота+цинка оксид ● ● ● ●
245. N Деготь+трибромфенолята висмута и висмута ок-

сида комплекс
● ● ● ● ● ● ●

246. N Хлорамфеникол+диоксометил-тетрагидропи-
римидин

● ● ● ● ● ●

247. N * Хлорамфеникол +диоксометил-тетрагидропири-
мидин + сульфадиметоксин + тримекаин

● ● ● ● ● ● ● ●

2) венотонизирующее и венопротекторное средс-
тво

248. E Диосмин+гесперидин ● ● ●
249. N Троксерутин ● ● ●

3) прочие противомикробные  средства
250. E Гидроксиметилхиноксилин-диоксид ● ● ● ●
251. E Мупироцин** ●

17. Протеолитические средства
252. E Трипсин ● ● ●

18. Лекарственные средства для наружного при-
менения в дерматологии

253. N Салициловая кислота
254. E Состав: аминофенилсульфона комплекс с метил-

тетрагидро-пиримидин-индионом (димоцифон)
1) фотосенсибилизирующие средства

255. E Амми большой плодов фурокумарины 
256. E Метоксален

19. Иммуностимуляторы: вакцины,  иммуноглобу-
лины, сыворотки, прочие средства для диагнос-
тики, профилактики и лечения

257. V * Анатоксин столбнячный ● ● ● ● ● ● ●
258. V * Анатоксин  дифтерийный ● ● ● ● ● ● ●
259. V * Анатоксин дифтерийно-столбнячный ● ● ● ● ● ● ●
260. V Глюкозаминил мурамилдипептид ● для центров ВИЧ
261. V * Вакцины согласно национальному календарю профи-

лактических прививок, прививок по эпидеми-
ческим показаниям,  а также областным и му-
ниципальным программам

262. V * Иммуноглобулин против клещевого энцефа-
лита

● ● ● ●

263. V Иммуноглобулин человека противоаллерги-
ческий 

● ● ● ●

264. V Иммуноглобулин человека антицитомегалови-
русный**

● ● для специализированной медицинской помо-
щи, для использования в педиатрии

265. V * Иммуноглобулин противоботулинический че-
ловека; 
Антитоксин ботулинический типа А,В,Е  
(Сыворотка  противоботулиническая)

● ● ●

266. V * Иммуноглобулин противодифтерийный человека 
(Сыворотка противодифтерийная)

● ● ●

267. V * Сыворотка противогангренозная 
(Антитоксин гангренозный)

● ● ●

268. V Сыворотка противозмеиная
269. V * Иммуноглобулин человека противостолбнячный 

(Сыворотка противостолбнячная, антитоксин 
столбнячный)

● ● ● ● ● ● ●

270. N * Меглюмина акридонацетат ● ● ●
271. V * Иммуноглобулин чел.норм.; 

Иммуноглобулин человека нормальный IgG + 
IgA + IgM 

● ● ●

20. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 
сопутствующие лекарственные средства

для профильных (специализированных) ле-
чебно-профилактических учреждений и от-
делений

1) цитостатические средства
а) алкалоиды и другие средства растительного 
происхождения

272. E * Винбластин ● ●
273. E * Винкристин ● ●
274. E * Винорельбин ● ●
275. E * Доцетаксел ● ●
276. E * Иринотекан ● ●
277. E * Паклитаксел ● ●
278. E * Этопозид ● ●

б) алкилирующие средства
279. E * Дакарбазин ● ●
280. E * Ифосфамид ● ●
281. E * Карбоплатин ● ●
282. E * Ломустин ● ●
283. E * Мелфалан ● ●
284. E * Оксалиплатин ● ●
285. E * Темозоломид ** ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
286. E Фотемустин ● ●
287. E * Хлорамбуцил ● ●
288. E * Циклофосфамид ● ●
289. E * Цисплатин ● ●

в) антиметаболиты
290. E * Гидроксикарбамид ● ●
291. E * Гемцитабин ● ●
292. E * Капецитабин ** ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
293. E * Меркаптопурин ● ●
294. E * Метотрексат ● ●
295. E * Митоксантрон ● ● на амбулаторном этапе назначать  по согласо-

ванию с  главными специалистами Минздрава 
Челябинской области

296. E * Ралтитрексид ● ●
297. E * Фторурацил ● ●
298. E * Флударабин ● ●
299. E * Цитарабин ● ●

г) прочие цитостатические средства
300. E * Прокарбазин ** ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
2) противоопухолевые антибиотики

301. E * Блеомицин ● ●
302. E * Дактиномицин ● ●
303. E * Даунорубицин ● ●
304. E * Доксорубицин ● ●
305. E * Идарубицин ● ●
306. E * Митомицин ● ●
307. E Эпирубицин ● ●

3) ингибитор протеинтирозинкиназы 
308. E * Иматиниб ** ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
4) МИБП-антитела моноклональные

309. E * Инфликсимаб ** для специализированной медицинской по-
мощи

310. E * Ритуксимаб ** ● ● для специализированной медицинской по-
мощи

311. E * Трастузумаб ** ● ● для специализированной медицинской по-
мощи

5) гормоны и антигормоны
а) ингибиторы синтеза стероидов

312. E Аминоглутетимид ● ●
б) ингибитор синтеза эстрогенов

313. E * Анастрозол ● ●
314. E Летрозол ** ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
в) гестагены
г) антиэстрогены

315. E * Тамоксифен ● ●
д) антиандрогены

316. E * Бикалутамид ● ●
317. E * Флутамид ● ●

6) гипоталамо -гипофизарные гормоны и их 
аналоги
а) аналоги гонадотропин-рилизинг гормона 

318. E Гозерелин ● ●
7) прочие противоопухолевые и сопутствующие 
средства
а) иммунодепрессивные средства

319. E * Азатиоприн ● ●
б) противоопухолевые ферментные средства

320. E * Аспарагиназа ● ●
в) МИБП- цитокины

321. E * Интерферон альфа   (интерферон альфа-2; 
интерферон альфа-2a; 
интерферон альфа-2b)

● ● интерферон альфа-2b  - для лечения грип-
па типа A/H1N1 может  применяться  во всех   
стационарных отделениях, включая дневные 
стационары

322. E * Пэгинтерферон (альфа-2b ** 
и альфа-2 а **)

● ● для специализированной медицинской помощи

323. E * Кальция фолинат ● ●
г) противорвотные средства-антагонисты серо-
тониновых рецепторов

324. E * Ондансетрон ● ●
325. E Трописетрон ** ● ● для специализированной медицинской помощи

д) противорвотное средство - нейрокининовых 
рецепторов блокатор

326. E Апрепитант ●
е) ингибиторы активности протеасомы

327. E * Бортезомиб ** для специализированной медицинской помощи
ж) прочие противоопухолевые средства

328. E * Третиноин ● ●
329. E Топотекан ● ●

8) стимуляторы гемопоэза
330. E * Филграстим ● ●

9) средства для лечения остеопороза
а) ингибиторы -бифосфонаты костной резор-
бции

331. E * Алендроновая кислота ● ●
332. E * Золедроновая кислота ** ● ● для специализированной медицинской помощи
333. E Клодроновая кислота ● ●
334. E Памидроновая кислота ** ● ● для специализированной медицинской помощи

б) стимуляторы остеообразования
335. E Альфакальцидол ● ●
336. E * Кальцитонин ** ● ●

21.Средства, влияющие на кровь
1) противоанемические средства
а) препараты железа

337. E * Железа (III) гидроксид полимальтозат ● ● ● ● ●

338. E Железа сульфат + аскорбиновая кислота ● ● ● ● ● ●
339. E Железа фумарат+фолиевая кислота для беременных женщин в соответствии с при-

казом Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации  от 19.01.2007 г. № 50 

б) стимуляторы гемопоэза
340. V * Эпоэтины ● ● ●

2) средства, влияющие на систему свертыва-
ния крови
а) антикоагулянты

341. V * Варфарин ● ● ● ● ●
342. V * Гепарин натрия;   Гепарин натрия+бензокаин              

+бензилникотинат
● ● ● ● для оказания скорой медицинской помощи - 

гепарин натрия для инъекций
343. V Далтепарин натрия ● ● ●
344. V Надропарин кальция ● ● ● ●
345. V * Эноксапарин натрия ● ● ●

б) антитромботическое средство
346. Фондапаринукс натрия ● ●

в) антагонисты гепарина
347. V * Протамина сульфат ● ● ●

г) фибринолитики
348. V Стрептокиназа ● ● ● ●
349. V * Алтеплаза** ● ●

д) антиагреганты
350. E * Алпростадил** ● ● ● для специализированных ангиохирургичес-

ких отделений
351. E Дипиридамол ● ● ● ● ●
352. E * Пентоксифиллин ● ● ● ● ●
353. E * Клопидогрел ● ● ●

е) гемостатические средства
354. E * Аминокапроновая кислота; 

Состав: аминокапроновая кислота, железа [III] хло-
рида гексагидрат 

● ● ● ● ● для оказания скорой медицинской помощи - 
аминокапроновая кислота

355. V Аминометилбензойная кислота ● ● ●
356. V Борная кислота+нитрофурал  + (коллаген) ● ● ● ● ●
357. E Железа полиакрилат ●
358. V Менадиона Na бисульфит ● ● ● ● ● ● таблетки используются в качестве  антидота  

варфарина, для оказания скорой медицинс-
кой помощи - для инъекций

359. E Состав: коллаген, фибриноген, тромбин, апроти-
нин, рибофлавин 

● ● ●

360. V * Транексамовая кислота ● ● ● ●
361. E * Этамзилат ● ● ● ● ● ●

ж) препараты плазмы
362. V * Эптаког альфа активированный ● ● ●
363. V * Фактор свертывания крови VIII ● ● ●
364. V * Фактор свертывания крови IХ ● ● ●
365. V * Фактор свертывания крови II, IX и X в комбина-

ции **
для специализированной медицинской помощи

22. Кровь, ее компоненты, препараты крови и диа-
гностические стандарты

● ● ●

366. E Кровь консервированная ● ● ●
367. E Плазма ● ● ● ●
368. E Стандарты диагностические ● ● ● ● ● ●
369. E Тромбоцитарный концентрат ● ● ●
370. E Эритроцитарная масса ● ● ●

23. Электролиты, средства коррекции кислот-
ного равновесия

371. E * Кальция хлорид, кальция глюконат ● ● ● ● использовать как регулятор кальциево-фос-
форного обмена

372. V(E) * Натрия гидрокарбонат ● ● ● ●
373. V(E) Натрия цитрат ● ● ●
374. V(E) * Калия и магния аспарагинат ● ● ● ● ●
375. V(E) * Растворы электролитные моно- и поликомпо-

нентные (регидратирующие средства, восстанав-
ливающие водно-электролитное равновесие), в 
том числе: состав: калия хлорид, магния хлорид, 
натрия хлорид

● ● ● ● ● ● ●

376. * Меглюмина натрия сукцинат ● ● ● ● ● ●
24. Растворы и плазмозаменители
25. Плазмозамещающие и дезинтоксикацион-
ные  средства

377. E * Декстран мол.масса 35 000 
(30000-45000); 60 000 (50 000- 75000)

● ● ● ● ●

378. E * Гидроксиэтилкрахмал ● ● ● ●
379. N Повидон  8000 + натрия хлорид + калия хлорид 

+ кальция хлорид + магния хлорид + натрия гид-
рокарбонат

● ● ●

380. N * Желатин ● ● ●
381. V Состав: декстроза, калия хлорид, магния хлорид, 

натрия гидрокарбонат, натрия дигидрофосфат, 
натрия хлорид, перфтордекалин, перфторметил-
циклогексилпиперидин, полоксамер; Состав: на-
трия гидрокарбонат, натрия дигидрофосфат, на-
трия хлорид, перфтордекалин, перфторметил-
циклогексилпиперидин, полоксамер

для создания резерва для оказания экстрен-
ной помощи

26. Препараты для парентерального  питания
382. V * Аминокислоты для парентерального питания; Ами-

нокислоты для парентерального питания+прочие 
препараты,   в том числе прочие препараты:  (ми-
неральные соли), (декстроза+минеральные со-
ли),  (жировые эмульсии для парентерального 
питания+декстроза+минеральные соли)

● ● ●

383. V * Альбумин человека ● ● ●
384. V * Жировые эмульсии для парэнтерального питания; 

Соевых бобов масло+триглицериды
● ● ●

385. V * Декстроза ● ● ● ● ● ● ● ●
386. E 27. Средства энтерального питания финансирование в соответствии с приказом 

МЗ РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по 
совершенствованию лечебного питания в ле-
чебно-профилактических учреждениях Рос-
сийской Федерации»

28. Иммунодепрессивные средства
387. E * Микофенолата мофетил ** для специализированной медицинской помощи

29. Средства, влияющие на сердечно- сосудис-
тую систему
1) антиангинальные средства

388. V * Нитроглицерин ● ● ● ● ● ● ● ● ●
389. E * Изосорбида динитрат ● ● ● ● ● ● ● ● ●
390. E * Изосорбида мононитрат ● ● ● ● ●

2) противоаритмические средства
391. V * Амиодарон ● ● ● ● ● ● ●
392. V * Прокаинамид ● ● ● ● ● ● ●
393. E * Пропафенон ● ● ●
394. V(E) * Соталол ● ● ●

3) гипотензивные средства
а) бета-адреноблокаторы

395. E * Атенолол; 
Атенолол+хлорталидон

● ● ● ●

396. E Бетаксолол ● ● ● ● ● для врачебных амбулаторий только глазные  
капли; в условиях дневного стационара толь-
ко таблетки

397. E * Бисопролол ● ●
398. E * Карведилол ● ● ●
399. E * Метопролол ● ● ● ● ● ● ●
400. E Небиволол ● ● ●
401. E * Пропранолол ● ● ●
402. V Эсмолол ●

б) блокаторы кальциевых каналов
403. E * Амлодипин; 

Амлодипин+лизиноприл
● ● ● ● в условиях дневного стационара только амлоди-

пин;  амлодипин+лизиноприл - для дневных ста-
ционаров пациентам с высоким сердечно- сосу-
дистым риском  смертности (более 5 %)

404. E * Верапамил ● ● ● ● ● ● ● ● ●
405. E * Нифедипин ● ● ● ● ● ● ● ● ● лекарственный препарат короткого действия 

применяется только для оказания неотлож-
ной помощи

406. E Фелодипин ● ● ● ● ●
в) стимуляторы центральных альфа 2-адрено-
рецепторов

407. V(E) * Клонидин ● ● ● ● ●
408. E * Метилдопа ● ● ● ●

г) ингибиторы имидозалиновых рецепторов
409. E * Моксонидин ● ●

д) ингибиторы АПФ
410. E * Каптоприл ● ● ● ● ● ● ● ● ● для оказания скорой медицинской помощи - 

каптоприл
411. E * Лизиноприл ● ● ●
412. E * Периндоприл;  

Периндоприл + индапамид 
● ● ●

413. E Рамиприл ● ● ● ●
414. E Фозиноприл ● ● ●
415. V(E) * Эналаприл; 

Эналаприл + гидрохлоротиазид; 
Эналаприл+индапамид; 
Эналаприлат

● ● ● ● ● ● ● ● ● эналаприлат для оказания неотложной  и  ско-
рой медицинской помощи

416. E Хинаприл ● ●
е) антагонисты рецепторов ангиотензина -2

417. V Валсартан ● ●
418. E * Лозартан ● ● ● ●

4) гиполипидемические средства
419. E * Аторвастатин ●
420. E Розувастатин ●
421. E * Симвастатин    ● ● ● ●
422. E * Фенофибрат ● ●

5) вазодилататоры
423. N * Магния сульфат ● ● ● ●

6) средства для лечения сердечной недоста-
точности

424. V(E) * Дигоксин ● ● ● ● ● ● ● ● ●
425. V(E) Строфантин ● ● ● ●

7) аналептические средства
426. Никетамид ●

8) кардиотонические средства негликозидной 
структуры

427. V * Левосимендан ** для  специализированной  медицинской помо-
щи в клинических специализированных учреж-
дениях здравоохранения   

9) вазопрессорные средства
428. V * Добутамин ● ● ● ● ●
429. V * Допамин ● ● ● ● ●
430. V * Фенилэфрин ● ● ● ● ● ● для поликлиник только глазные  капли

10) метаболические средства
431. Е Трифосаденин ● ● ● ●

30. Средства для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта
1) антациды и другие противоязвенные 
средства

432. N Алгелдрат + магния гидроксид;  
Алгелдрат + магния гидроксид + бензокаин         

● ● ● ● ● ● ●

433. E Домперидон ● ● ● ●
434. E * Метоклопрамид ● ● ● ● ● ●
435. V * Фамотидин ● ● ● ● ● ●
436. E * Висмута трикалия дицитрат ● ● ● ● ● ● ●

2) протонного насоса ингибиторы
437. E * Омепразол ● ● ● ● ● ●
438. E Рабепразол ● ● ●
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439. E Эзомепразол ● ● для использования в педиатрии
440. E Пантопразол ● ●

3) спазмолитические средства
441. V * Атропин ● ● ● ● ● ● ● ● ●
442. E * Бенциклан ● ● ● ●
443. N * Дротаверин ● ● ● ● ● ● ● ● ●
444. N * Платифиллин ● ● ● ●
445. N * Мебеверин ● ● ●
446. E Оксибутинин ● ● ● ●

4) слабительные средства
447. N * Бисакодил ● ● ● ● ● ● ● ●
448. N Клещевины обыкновенной семян масло (касто-

ровое масло)
● ● ● ● ● ● ●

449. N * Макрогол ● ● ●
450. N Натрия пикосульфат ● ● ●
451. N * Сеннозиды А + В ● ● ● ●

5) панкреатические энзимы
452. E * Панкреатин; Панкреатин с диметиконом;  Панкре-

атин + желчи компоненты + гемицеллюлаза
● ● ● ● ●

6) антидиарейные препараты
453. N * Смектит диоктаэдрический   ● ● ● ● для использования в педиатрии
454. E * Лоперамид ● ● ●

7) энтеросорбирующие средства
455. E Кремния диоксид коллоидный ● ● ● ● ● ● ● ●

8) прочие
456. E * Бифидобактерии бифидум; Лактобактерии ацидо-

фильные;  Бифидобактерии + лактобактерии Би-
фидобактерии бифидум + кишечные палочки; Би-
фидобактерии бифидум+ лизоцим; Лактобакте-
рии ацидофильные + грибки кефирные

● ● ● ● ●

457. E Симетикон ● ● ● для использования в педиатрии
9) средства для лечения печеночной недостаточ-
ности, гепатопротекторы

458. E * Адеметионин ● ●
459. E(N) * Лактулоза ● ● ●
460. N Расторопши пятнистой плодов экстракт для использования в противотуберкулезной 

службе
461. E * Урсодезоксихолевая кислота ● ● ●
462. E Фосфолипиды; Фосфолипиды+витамины; Фос-

фолипиды + поливитамины 
● ● ● ● ● в условиях дневного стационара только фос-

фолипиды + поливитамины
463. E * Фосфолипиды+глицирризиновая кислота ● ● ●

10) гипоазотемические средства
464. E Орнитин ** ●

11) антиферменты
465. N * Апротинин ● ● ●

31. Гормоны и средства, влияющие на эндок-
ринную систему
1) неполовые гормоны, синтетические субстан-
ции и антигормоны
а) гипоталамо -гипофизарные гормоны и их ана-
логи

466. E * Бромокриптин ● ● ●
467. E * Гонадотропин хорионический ● ● ●
468. V * Десмопрессин ● ● ●
469. E * Менотропины ● ● ●
470. V * Октреотид ● ● ●

б) кортикостероиды
471. E * Бетаметазон;  Бетаметазон + салициловая кис-

лота 
● ● ● ● ●

472. V * Гидрокортизон ● ● ● ● ● ●
473. E(V) * Дексаметазон ● ● ● ● ● в условиях дневного стационара - для инъекций
474. V Дигидротахистерол ● ● ●
475. V * Метилпреднизолон и его соли ● ● ● ●
476. V * Преднизолон ● ● ● ● ● ● ● ● ●
477. E Триамцинолон ● ● ●
478. E * Флудрокортизон ● ● ●
479. E Флуоцинолона ацетонид ● ● ●
480. E *  Мометазон ● ●

в) гормоны щитовидной железы  и их антаго-
нисты

481. V * Левотироксин натрий; Левотироксин + калия йо-
дид

● ● ● ●

482. V * Лиотиронин;  Лиотиронин + левотироксин + калия 
йодид; Лиотиронин + левотироксин

● ● ● ●

483. E Пропилтиоурацил ● ● ● ● ●
484. V Ланреотид **

г) антитиреоидное средство
485. V * Тиамазол

д) соматотропный гормон
486. V * Соматропин ● ● ●

2) половые гормоны и их антагонисты
а) андрогены и антиандрогены

487. E * Тестостерон;  Тестостерон (смесь эфиров)  ● ● ● ●
488. E Ципротерон ● ● ● ●

б) эстрогены и антиэстрогены
489. E * Кломифен для специализированных лечебно-профилак-

тических учреждений
490. E * Этинилэстрадиол; Этинилэстрадиол + дезогес-

трел
для специализированных лечебно-профилак-
тических учреждений

в) гестагены
491. E Гидроксипрогестерона капроат ● ● ● ●
492. E * Дидрогестерон ● ● ● ●
493. E * Норэтистерон ● ● ● ●
494. E * Прогестерон ● ● ● ●

г) антигестагены
495. Мифепристон ● ● ● ● ● для акушерско-гинекологической службы

32. Средства, влияющие на мускулатуру матки
1) гормональные средства, влияющие на мус-
кулатуру матки

496. V * Метилэргометрин ● ● ●
497. V * Окситоцин ● ● ●
498. V Эргометрин ● ● ●

2) прочие средства, влияющие на мускулату-
ру матки

499. E Динопрост ● ● ●
500. E * Динопростон ● ● ●
501. E * Гексопреналин ● ● ●
502. * Мизопростол ● ● ● ● ● для акушерско-гинекологической службы

33. Инсулин и средства, используемые при са-
харном диабете для профильных (специализи-
рованных) лечебно-профилактических учреж-
дений и отделений
1) производные  сульфонил мочевины

503. V * Глибенкламид; Глибенкламид + метформин ● ● ● ● ●
504. V Глипизид ● ● ● ● ●
505. V Гликлазид ● ● ● ● ●
506. V * Гликвидон ● ● ● ● ●
507. V Глимепирид ● ● ● ● ●
508. 2) бигуаниды
509. E * Метформин ● ● ● ● ●

3) прочие
510. E * Репаглинид ● ● ● ● ●
511. V * Глюкагон ● ● ● ● ●
512. V * Инсулины КД и аналоги  ультракороткого дейс-

твия
● ● ● ● ● ●

513. V * Инсулины СрД  и их аналоги ● ● ● ● ●
514. V * Инсулины ДлД и их аналоги                                ● ● ● ● ●
515. V * Инсулины комбинированные и их аналоги                         ● ● ● ● ● ●

34. Средства для лечения заболеваний почек и 
мочевыводящих путей
1) средства для лечения аденомы простаты

516. N Альфузозин ● ● ● ●
517. N * Доксазозин ● ● ● ●
518. N * Тамсулозин ● ● ● ●

35. Средства терапии при почечной недостаточ-
ности и пересадке органов

519. E * Иммуноглобулин антитимоцитарный ●
520. E * Кетоаналоги аминокислот ● ● ●
521. V * Микофеноловая кислота ●
522. V * Такролимус ●
523. V * Циклоспорин ● ●

36. Веносклерозирующие
524. E Лауромакрогол 400 **

37. Диуретики
525. E * Ацетазоламид ● ● ● ●
526. E * Гидрохлоротиазид ● ● ● ● ● ● ●
527. E * Индапамид ● ● ● ● ●
528. V * Маннитол ● ● ●
529. E * Спиронолактон ● ● ● ●
530. E Торасемид ● ●
531. V * Фуросемид ● ● ● ● ● ● ● ● ●

38. Лекарственные средства, используемые при 
офтальмологических заболеваниях
1) миотические средства и средства для лече-
ния глаукомы
а) М-холиномиметики

532. E * Пилокарпин; Пилокарпин + тимолол ● ● ● ● ● ● ●
б)ингибиторы карбоангидразы

533. E Бринзоламид ● ● ● ●
в) бета-адрено-блокирующие средства

534. E * Тимолол ● ● ● ● ● ● ●
г) альфа и бета-адреноблокаторы

535. E * Бутиламиногидроксипропокси-феноксиметил ме-
тилоксадиазол; Бутиламиногидроксипропокси-
феноксиметил метилоксадиазол + клонидин

● ● ● ●

д) аналоги простагландина F2 альфа
536. E Травопрост ● ● ● ●

2) лекарственные средства, используемые при 
офтальмологических заболеваниях, не обозна-
ченные в других рубриках
а) средства для лечения катаракты

537. E Азапентацен ● ● ●
б) средства репарации тканей

538. E Цитохром С +аденозин + никотинамид ● ● ●
539. E Состав: аденозин + тимидин + уридин + монофос-

фат гуанозин динатрия + цитидин
● ● ●

в) метаболические средства
540. N Таурин ● ● ● ●

г) антиоксидантные средства
541. E Метилэтилпиридинол ● ● ● ●

д) м-холиноблокаторы
542. N Циклопентолат ● ● ● ● ●

е) протеолитические средства для местного при-
менения

543. N Коллагеназа ● ● ● ●
ж) противовирусные средства

544. E Идоксуридин ● ● ●

з) кератопротекторы
545. E Гипромеллоза; Гипромеллоза + декстран ● ● ● ● ●

39. Средства, влияющие на органы дыхания
1) противоастматические средства
а) адреностимуляторы

546. E * Сальбутамол ● ● ● ● ● ● ● ● ●
547. E Салметерол ● ● ● ● ●
548. E Фенотерол ● ● ● ● ● ●
549. E * Формотерол; Формотерол + будесонид ● ● ● ● ●

б) м-холиноблокаторы
550. E * Ипратропия бромид; Ипратропия бромид + фе-

нотерола гидробромид
● ● ● ● ● ● ● ● ● для оказания скорой медицинской помощи - ип-

ратропия бромид + фенотерола гидробромид
551. E * Тиотропия бромид ** ●

в) препараты теофиллина
552. E Теофиллин ● ● ● ● ●
553. V(E) * Аминофиллин ● ● ● ● ● ● ● ●

г) глюкокортикоиды
554. V * Беклометазон; Беклометазон+формотерол ● ● ● ● ●
555. V * Будесонид  ● ● ● ● ●
556. V Флутиказон; Флутиказон + салметерол ● ● ● ● ●

д)  стабилизаторы мембран тучных клеток
557. E * Кромоглициевая кислота ● ● ● ● для использования в педиатрии, глазные кап-

ли в офтальмологии
2) противокашлевые средства

558. N Кодеин, терпингидрат, натрия гидрокарбонат для специализированных отделений
3) прочие препараты для лечения заболева-
ний органов дыхания, не обозначенные в дру-
гих рубриках

559. E Амброксол ● ● ● ● ● ● ●
560. E * Ацетилцистеин ● ● ● ● ●
561. E * Дорназа альфа ** для больных муковисцидозом 
562. N Лизаты бактерий; лизаты микроорганизмов ● ● ● ●
563. V * Сурфактанты легочные ● ● ●
564. E * Фенспирид ● ● ●

40. Противоконгестивные средства, вазоконс-
трикторы (альфа-адреномиметики)

565. E * Ксилометазолин ● ● ● ● ● ● ● ●
41.Симпатомиметические средства

566. V Эфедрин ● ● ● для анестезиологии и реаниматологии
42. Витамины и минералы
1) витамины

567. E * Аскорбиновая  кислота ● ● ● ● ● ● ● ●
568. N Витамин Е ● ● ● ●
569. N * Пиридоксин ● ● ● ● ● ●
570. V * Тиамин ● ● ● ● ●
571. E * Тиоктовая кислота ● ● ● ●
572. V(E) * Фолиевая кислота ● ● ● ● ● ● ●
573. V(N) * Цианокобаламин ● ● ● ● ● ● ●
574. N Поливитамин+минеральные соли (мультими-

нерал)
для беременных женщин в соответствии с при-
казом Минздравсоцразвития Российской Фе-
дерации  от 19.01.2007г. № 50 

43. Диагностические средства
1) рентгеноконтрастные средства

575. Бария сульфат+натрия цитрат ● ● ● ●
576. Йодиксанол** для специализированной медицинской по-

мощи
577. * Йогексол ● ●
578. * Йопромид ● ●
579. Йоверсол ● ● ●
580. * Гадодиамид ●
581. Гадоксетовая кислота ●
582. Гадобутрол ●
583. * Натрия амидотризоат ● ● ● ●

2) флюоресцирующие средства
584. * Флуоресцеин натрия ● ● ● ●

3) радиоизотопные средства
585. * Бромезид, 99Тс, реагент для получения

Пентатех, 99мТс, реагент для получения
Пирфотех, 99мТс, реагент для получения
Технефит, 99Тс, реагент для получения
Технефор, 99мТс, реагент для получения
Технитрил, 99 мТс, реагент для получения
44 Дезинтоксикационные, комплексообразую-
щие средства, антидоты

586 E Димеркаптопропансульфонат натрия
587. E * Дефероксамин ** ● ● ● для специализированной медицинской по-

мощи
588. E * Месна
589. E * Натрия тиосульфат ● ● ● ●

45. Медицинские газы
590.  Кислород ● ● ●

46. Вспомогательные вещества
591. * Вазелин, Глицерол (глицерин), Клеол, Коллок-

силин целлюлоидный (коллодий), Магния гидро-
силикат (тальк ), Парафин жидкий  (вазелино-
вое масло), Парафин твердый, Эфир диэтило-
вый, Вода д/ин. 

● ● ●

47.  Антисептические и раздражающие средства, 
стимуляторы дыхательного центра

592. Аммиак ● ● ● ● ● ● ● ● ●
48. Антисептические  и дезинфицирующие 
средства 

593. Бриллиантовый зеленый ● ● ● ● ● ● ● ● для формирования наборов для неотложной 
помощи

594. Борная кислота ● ● ● ● ● ● ● ●
595. Йод ● ● ● ● ● ● ● ● для формирования наборов для неотложной 

помощи
596. * Калия перманганат ● ● ● ● ● ● ● ●
597. Полигексанид ● ●
598. * Повидон-йод ● ● ● ● ● ● ● ●
599. * Хлоргексидин ● ● ● ● ● ● ● ●
600. * Этанол ● ● ● ● ● ● ● ● ●
601. * Водорода пероксид; Водорода перекись ● ● ● ● ● ● ● ● ●
602. * Состав: пропанол -2   70 процентов, дидецилме-

тил-аммоний хлорид  0,1 процента;                          Со-
став: пропанол-2 (изопропиловый спирт) 65 про-
центов, полигексамети-ленгуанидин гидрохлорид 
0,1 процента, перекись водорода 0,5 процента, 
функциональ-ные компоненты  Состав: пропа-
нол-2 (изопропиловый спирт) 48 процентов, про-
панол -1  12 процентов, полигексамети-ленбигу-
анида гидрохлорид 0,1 процента; Состав: пропа-
нол-1(N-пропанол) -10 процентов, пропанол-2 
(изопропанол)  65 процентов и функциональ-
ные добавки 

● ● ● ● ● ● ● ●

603.  Состав: изопропанол - 63 процентов,  додецил-
диметил-бензиламмоний хлорид 0,28 процента, 
функциональные добавки           

604. Кальция гипохлорит;  Состав: кальция гипохлорит, 
содержание активного хлора 67,5 процента;  Со-
став: гипохлорит натрия (содержание активного 
хлора 4%), стабилизаторы, инертные антикорро-
зийные, комплексообразующие  и  моющие до-
бавки, отдушки, вода

● ● ● ● ● ● ● ● для дезинфекции жидких выделений, крови

605. Состав: субтилизин (протеаза), амилаза, липаза ● ● ● ● ● ● ● ●
606. Состав: лимонная кислота не менее 20 процентов, 

малоновая кислота не менее 5 процентов,  молоч-
ная кислота не менее 5 процентов

● для обработки аппаратов «искусственная поч-
ка»

607. Состав: N,N-бис-(3-аминопропил) додецила-
мина 2,5 процента и N,N-дидецил-N,N-ди-
метиламмоний хлорид 6 процентов, функцио-
нальные компоненты и вода;  Состав: N,N-бис-
(3- аминопропил) додециламин 8 процентов, 
дидецилдиметил-аммоний хлорид 5 процентов, 
смесь алкилдиметилбензил-аммония хлорид и 
алкил-диметилэтилбензиламмония хлорид 3 
процента, полимер N,N -1,6 - гександиил -бис 
(N-циагуанидин) с 1,6 - гекса-диамином гидро-
хлоридом 2 процента, 2-пропан 1,5 процента, 
ферменты (липаза, протеаза),  функциональные 
компоненты,  ингибиторы коррозии

608. Состав: N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин 
10 процентов, N,N-дидецил-N,N-диметиламмо-
ний хлорид 7 процентов, полигексаме-тиленгуа-
нидин гидрохлорид 3 процента и другие функци-
ональные компоненты

609. Состав: пропанол-2 (изопропанол) 70 процентов 
и функциональные добавки

610. Состав: N,N-бис-(3-(аминопропил) додециламин 
- 0,17 процентов, алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид - 0,25 процентов, N,N-дидецил- N,N-ди-
метиламмоний хлорид - 0,2 процента, ингреди-
енты, смягчающие кожу рук, функциональные до-
бавки, в том числе -1,2,3,-триокси-пропан (трех-
атомный спирт)

611. Состав: пероксосольват фторида калия, повер-
хностно-активные вещества, ингибитор кор-
розии

612. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 
22,5 процента  (+/-3 процента) и глутаровый 
альдегид - 10 процентов (+/-2,5 процента); 
Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид и 
n- алкилэтил-бензиламмония хлорид 9,5 про-
цента, полигексаметилен-гуанидина гидро-
хлорид 6 процентов, поверхностно-активные  
вещества, кондиционирующие добавки, вода;                                        
Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид 
3,5-4,5 процента, компоненты обеспечиваю-
щие моющее действие

613. Состав: натриевая соль  дихлоризоциануровой 
кислоты (дигират) 99,8%; Состав: натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 
процента, адипиновая кислота, карбонат натрия 
и бикарбонат натрия

614. Состав: дидецилдиметиламмония хлорид 
2,5 процента, функциональные и моющие  компо-
ненты,  ортофосфорная кислота, сиптанол,  вода

615. Состав: полигексаметиленгуанидин  гидрохлорид 
(полисепт) 15 процентов, моноэтаноламин,  бутил-
целлозольв,  синтанол - АЛМ - 10, вода
49. Диагностикумы, в том числе туберкулин (ал-
лергены бактерий), тест-системы различные

● ● ● ● ●

50. Экстемпоральная рецептура, в том числе ле-
карственные формы из лекарственного  расти-
тельного сырья для физиотерапевтических и са-
наторно-курортных подразделений

● ● ● ● ● ● ● ●

Примечание:    ** - лекарственные препараты для резервной терапии.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Перечень изделий медицинского назначения 

и расходных материалов

№ 
п/п Наименование изделий и расходных материалов

1.  Аллергены маркеры
2.  Бинты медицинские марлевые, эластичные, трубчатые, гипсовые
3.  Бумага для регистрирующих приборов
4.  Бумага компрессная   
5.  Вата медицинская
6.  Гель для ультразвуковых  аппаратов
7.  Гипс
8.  Индикаторы 
9.  Клеи медицинские разные
10.  Лейкопластыри разные
11.  Марля медицинская
12.  Повязки  медицинские различного назначения, салфетки
13.  Реактивы для лабораторных исследований ( клинических, биохимических, 

бактериологических)
14.  Реактивы для проявки рентгеновской пленки  и проведения  рентгенологи-

ческих исследований
15. Рентгеновская и флюорографическая плёнка разного формата
16. Шовный материал
17. Абляционные электроды

18.  Ангиопротезы, кава-фильтры
19.  Бандажи
20.  Банки кровоотсосные
21.  Одежда медицинская разовая
22.  Бужи
23.  Бутылочки для детского питания, стаканчики для приема лекарств, 

поильники
24.  Ванночки глазные
25.  Воздуховоды
26.  Грелки, пузыри для льда
27.  Жгуты для медицинских целей
28.  Зеркала смотровые
29.  Зонды
30.  Иглы и катетеры 
31.  Изделия медицинского назначения для новорожденных
32.  Инструмент медицинский  независимо от срока службы
33.  Калоприемники, мочеприемники
34.  Небулайзеры
35.  Клеенка подкладная, компрессная, поливинилхлоридная медицинская
36. Клизмы баллонные, кружки Эсмарха, спринцовки, наконечники
37. Колпачки алюминиевые, пробки резиновые для стеклянной посуды, 

посуда стеклянная и пластиковая
38.  Контейнеры и пакеты для дезинфекции и предстерилизационной обработки
39.  Костыли, наконечники к костылям 
40.  Круги подкладные противопролежневые
41.  Лотки
42.  Мешки реанимационные дыхательные
43.  Перчатки медицинские, напальчники    
44.  Пипетки и  лопатки глазные
45.  Плевательницы
46.  Скарификаторы одноразовые
47.  Соски
48.  Судна подкладные
49.  Сумки - укладки для бригад скорой медицинской помощи
50.  Термометры 
51.  Тонометры
52.  Трубки интубационные, трахеостомические
53.  Трахеостомические Т-образные силиконовые трубки
54.  Трубки  из резины и пластика для медицинских целей
55.  Увлажнители для кислорода
56.  Устройства для переливания крови и инфузионных растворов
57.  Фонендоскопы
58.  Шины иммобилизационные
59.  Шприцы одноразовые
60.  Штативы  для инфузионных манипуляций
61.  Щетки и ёршики для медицинских целей
62.  Щитки и очки защитные
63.  Электрокардиостимуляторы 
64.  Эндопротезы силиконовые ( ЭПТС )
65. Автоматические пипетки
66. Антибактериальные фильтры
67. Бумара крепированная, фильтровальная
68. Колбы к автоматическим шприцам
69.  Маски для наркоза
70. Одноразовые  оксигенационные системы мембранного типа в комплекте
71. Расходные материалы для эндохирургических  операций
72. Устройство для активного дренирования ран
73. Расходные материалы для плазмофереза, цитофереза, иммунофереза
74. Расходные материалы для системы реинфузии крови
75. Эталонные штаммы
76. Мешки для энтерального  питания
77. Электроды для электрокардиографа
78. Пробирки разные , адаптеры к пробиркам
79. Наборы для спинальной анестезии
80. Азапирам
81.  Изделия медицинского назначения отечественного производства для 

выполнения операций в травматологии и ортопедии   (при отсутствии 
отечественного аналога допустимо применение импортного импланта)
1) стержень для интрамедуллярного остеосинтеза
2) стержни для блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза
3) проволока серкляжная для остеосинтеза 
4) имплантаты с «памятью формы»
5) винты кортикальные, спонгиозные, канюлированные компрессирующие
6) имплантаты для накостного остеосинтеза(пластины типа LC DCP и LCP)
7) динамический бедренный и мыщелковый винт
8) спицевые, стержневые  и спице-стержневые аппараты для чрезкост-
ного  остеосинтеза
9)  спицы
10) костный цемент
11) аллогенные и синтетические заменители костной ткани
12) протезы связок, сухожилий и имплантаты для их фиксации
13) эндопротезы суставов однополюсные
14) имплантаты для спондилосинтеза
15) магистрали для артроскопических помп
16) рабочие насадки для шейвера (буры, резекторы)
17) электроды для аблятора, коагулятора
18) футляры для инструментов стерильные разовые

82.  Изделия медицинского назначения для применения в офтальмологии
1)  интраокулярные линзы отечественного и импортного производства
2)  вискоэластики (визитил, визитон)
3)  биоматериал «Аллоплант» для пластики конъюнктивы, роговицы, 
склеры, каркасной пластики век, орбиты, реваскуляризирующих  опе-
раций, орбитальные имплантанты
4)  трансплантанты  для пластики роговицы и склеры
5)   инструменты офтальмологические
6)  тонометры для определения внутриглазного давления
7)  глазные протезы (стандартные)
8)  протезы Балтина для рентген- локализации внутриглазных  инородных тел
9)  офтальмоскоп зеркальный
10)  линзы для гониоскопии и лазерной коагуляции
11)   контактные линзы (лечебные)
12)   гель для контактной офтальмоскопии

83. Расходные материалы для выполнения офтальмологических микрохи-
рургических операций
1)  набор линз для витрэктомии
2) лезвия микрохирургические (одноразовые)
3)  интраокулярные линзы (мягкие, твeрдые)
4)  вископротекторы эндотелия роговицы
5)  аспирационные ирригационные системы
6)  ультразвуковая рукоятка для факоэмульсификации катаракты
7)  микротупфера  
8)  сбалансированные растворы для передней капсулы хрусталика
9) красители (метиленовый синий ) для передней камеры
10)  силиконовое масло
11)  перфторорганические соединения
12)  световоды
13)  пломбы силиконовые
14)  аллопланты
15)  нити аллосухожильные
16)  трансплантант роговичный (свежий, консервированный)

84. Расходные материалы для  стоматологической  помощи
1) материалы для временных пломб
а) искусственный дентин (порошок)
2) материалы для подкладок:
а) лечебные — кальцийсодержащие
б) изолирующие
в) стеклоиономерные
г) бактерицидный цемент
3)  материалы для медикаментозной обработки каналов:
а) гипохлорид натрия
б) паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов
в) жидкость для антисептической обработки каналов
г) жидкость для высушивания и обезжиривания каналов
д) жидкость для выявления устья канала
е) антисептик для обработки корневых каналов
ж) жидкость для остановки капиллярного кровотечения из канала
з) жидкость для остановки капиллярного кровотечения из  десны и из канала
и) средство для  антисептической обработки и  расширения каналов
к) жидкость ( гель) для  химического расширения корневых каналов( 
на основе ЭДТА)
л) средство для распломбирования ранее запломбированных каналов
4) материалы для пломбирования корневых каналов:
а) кальцийсодержащие
б) на основе резорции-формалина
в) иодоформная

г) на основе гуттаперчи: гуттаперчевые штифты
д) на основе эвгенола
5) препараты для пломбирования корневых каналов содержащие  разные 
действующие вещества
6) материалы для постоянных пломб:
а) цементы цинк-фосфатные
б) цементы силикатные
в) цементы силикофосфатные
г) цементы иономерные
д) композитные материалы химического и светового отверждения
7) герметики  фиссурные
8) профилактические средства  для пародонтологии
9) кровоостанавливающие средства :
а) кровоостанавливающий антисептческий материал для  остановки кро-
вотечения и профилактики и лечения альвиолитов после удаления зуба
10) материалы для лечения заболеваний пародонта : 
а)препарат   для комплексного лечения и профилактики пародонтита
11) материалы для полировки
12) местные анестетики
а)гель или спрей для  аппликационной анестезии 
13)средства для травления эмали:
а) средство для травления эмали на основе фосфорной кислоты
14)средства для ретракции  десны:
а)средство для ретракции десны и остановки капилярного кровотечения
б) нити для  ретракции десны
15)средства для девитализации пульпы:
а) средства для девитализации пульпы с различными действующи-
ми веществами

85. Изделия  медицинского назначения   для препаровки зубов
1) наконечник турбинный
2) наконечник  прямой
3) наконечник угловой
4) роторные группы к турбинному наконечнику
5) сменные головки к угловому наконечнику
6) боры: алмазные и твердосплавные
7) наконечники для слюноотсоса и пылесоса
8) Эндодонтический инструментарий:
а) для расширения устья канала
б) для прохождения корневого канала
в) для  расширения и выравнивания корневого канала
г)  для определения размера корневого канала 

д) для удаления содержимого корневого канала
е) для пломбирования корневого канала
9) эндодонтическая линейка  для измерения рабочей длины инструмента
10) приспособление для очистки и дезинфекции эндодонтических 
инструментов
11) эндодонтические шприцы и эндоиглы ждя введения пломбировоч-
ной пасты в канал
12) эндодонтическая линейка  для измерения рабочей длины инструмента

13) приспособление для очистки и дезинфекции эндодонтических 
инструментов
14) эндодонтические шприцы и эндоиглы для введения пломбировоч-
ной пасты в канал

Приложение 2
к Территориальной программе   государственных гарантий  

оказания гражданам Российской  Федерации, проживающим  
в  Челябинской области, 

бесплатной медицинской помощи  на  2011 год

Перечень лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения,  отпускаемых населению 

в соответствии  с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия медицинского 
назначения  отпускаются по рецептам врачей бесплатно 

№ 
п\п Международное непатентованное название (МНН) или состав

1. Миорелаксанты
1. Тизанидин 
2. Толперизон                            

2. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средс-
тва для лечения ревматических заболеваний и подагры
1) наркотические анальгетики

3. Морфин                              
4. Тримеперидин 
5. Фентанил

2) анальгезирующие опиоидные средства
6. Трамадол; Трамадол + парацетамол 

3) ненаркотические анальгетики (противовоспалительные средства)
7. Диклофенак натрия, калия
8. Ацетилсалициловая кислота
9. Диметилсульфоксид
10. Ибупрофен
11. Кетопрофен
12. Мелоксикам
13. Парацетамол

4) средства для лечения подагры
14. Пеницилламин

3. Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
1) антигистаминные средства

15. Лоратадин
16. Цетиризин 

4. Средства, влияющие на центральную нервную систему
1) противосудорожные средства и средства для лечения паркинсонизма
а) противопаркинсонические препараты

17. Амантадин
18. Леводопа + бенсеразид; Леводопа + карбидопа
19. Тригексифенидил
20. Пирибедил
21. Прамипексол

б) противоэпилептические препараты
22. Бензобарбитал
23. Вальпроевая кислота
24. Карбамазепин
25. Клоназепам
26. Ламотриджин
27. Леветирацетам
28. Окскарбазепин 
29. Топирамат
30. Фенитоин
31. Фенобарбитал
32. Этосуксимид

2) седативные и анксиолитические средства 
а) нейролептики (антипсихотические)

33. Галоперидол
34. Клозапин
35. Кветиапин
36. Рисперидон
37. Сульпирид
38. Тиоридазин
39. Хлорпромазин

б) анксиолитики (транквилизаторы)
40. Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин
41. Диазепам

3) средства для лечения маниакально-депрессивных (аффективных) 
состояний 
а) психоаналептики (антидепрессанты)

42. Амитриптилин
43. Пирлиндол

б) средства для лечения нарушений сна
44. Зопиклон
45. Нитразепам

в) лекарственные средства для лечения рассеянного склероза 
46. Глатирамера ацетат *
47. Интерферон бета-1a *;  Интерферон бета-1b* 

г) средства,  улучшающие мозговое кровообращение
48. Винпоцетин
49. Циннаризин 

д) ноотропные препараты
50. Гопантеновая кислота 
51. Пирацетам                                          

5. Антихолинэстеразные средства
52. Неостигмина метилсульфат
53. Пиридостигмина бромид

6. Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
1) антибактериальные пенициллины
а) природные пенициллины

54. Бензатина бензилпенициллин
б) полусинтетические пенициллины

55. Амоксициллин; Амоксициллин + клавулановая кислота
2) макролиды
а) природные

56. Мидекамицин (для использования в педиатрии)
б) полусинтетические

57. Азитромицин
58. Кларитромицин

3) тетрациклины
59. Доксициклин

4) фторхинолоны
60. Норфлоксацин

7. Противотуберкулезные средства 
61. Изониазид
62. Метазид
63. Пиразинамид
64. Рифампицин
65. Этамбутол

8. Противопротозойные и противомалярийные лекарственные средства
66. Хлорохин

9. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие лекарс-
твенные средства
1) цитостатические средства
а) алкалоиды и другие средства растительного происхождения

67. Винкристин
б) алкилирующие средства

68. Мелфалан
69. Хлорамбуцил
70. Циклофосфамид

в) антиметаболиты
71. Гидроксикарбамид
72. Капецитабин
73 Метотрексат
74. Фторурацил
75. Флударабин *

2) противоопухолевые антибиотики
76. Доксорубицин

5) гормоны и антигормоны
а) ингибитор синтеза эстрогенов

77. Анастрозол
б) антиэстрогены

78. Тамоксифен
в) антиандрогены

79. Флутамид
6) прочие противоопухолевые и сопутствующие средства
а) МИБП- цитокины

80. Интерферон  альфа-2; интерферон альфа-2a, интерферон альфа-2b
б) противорвотные средства-антагонисты серотониновых рецепторов

81. Ондансетрон
в) лекарственные средства, которыми обеспечиваются больные злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родс-
твенных им тканей 

82. Иматиниб *
83. Ритуксимаб *
84. Бортезомиб *

7) средства для лечения остеопороза
а) стимуляторы остеообразования

85. Альфакальцидол
86. Хондроитина сульфат

10. Средства, влияющие на кровь
1) противоанемические средства
а) препараты железа

87. Железа (III) гидроксид полимальтозат
88. Железа сульфат + аскорбиновая кислота

2) средства, влияющие на систему свертывания крови
а) антикоагулянты

89. Варфарин 
б) антиагреганты

90. Дипиридамол
91. Пентоксифиллин
92. Клопидогрел 

в) гемостатические средства (средства, которыми обеспечиваются боль-
ные гемофилией)

93. Октоког альфа*
94. Фактор свертывания VIII*
95. Фактор свертывания IX*
96. Эптаког альфа (активированный)*

г) ферментные средства (средства, которыми обеспечиваются боль-
ные болезнью Гоше)

97. Имиглюцераза*
11. Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия

98. Калия и магния аспарагинат
13. Средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему
1) антиангинальные средства

99. Нитроглицерин
100. Изосорбида динитрат
101. Изосорбида мононитрат 

2) гипотензивные средства
а) бета-адреноблокаторы

102. Атенолол
103. Бетаксолол
104. Карведилол
105. Метопролол

б) блокаторы кальциевых каналов
106. Амлодипин
107. Нифедипин

в) ингибиторы АПФ
108. Каптоприл                                   
109. Периндоприл                           
110. Эналаприл; Эналаприл + гидрохлоротиазид
111. Хинаприл

3) гиполипидемические средства
112. Симвастатин    

4) средства для лечения сердечной недостаточности
113. Дигоксин

14. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
1) антациды и другие противоязвенные средства

114. Домперидон
2) протонного насоса ингибиторы

115. Омепразол
3) спазмолитические средства

116. Дротаверин
4) слабительные средства

117. Бисакодил
5) панкреатические энзимы

118. Панкреатин                                  
6) антидиарейные препараты

119. Смектит диоктаэдрический  (для использования в педиатрии) 
7) средства для лечения печеночной недостаточности, гепатопротекторы

120. Лактулоза
121. Урсодезоксихолевая кислота
122.  Фосфолипиды+поливитамины 

15. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
а) гипоталамо -гипофизарные гормоны и их аналоги

123. Бромокриптин
124. Десмопрессин

б) кортикостероиды
125. Бетаметазон;     Бетаметазон + салициловая кислота 
126. Гидрокортизон
127. Дексаметазон
128. Метилпреднизолон и его соли
129. Преднизолон
130. Флудрокортизон

2) половые гормоны и их антагонисты
а) андрогены и антиандрогены

131. Ципротерон
16. Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете 
1) производные  сульфонил мочевины

132. Глибенкламид;  Глибенкламид + метформин
133. Глипизид
134. Гликлазид
135. Гликвидон
136. Глимепирид

2) бигуаниды
137. Метформин

3) прочие
138. Репаглинид
139. Глюкагон
140. Инсулины КД и аналоги  ультракороткого действия                          
141. Инсулины СрД  и их аналоги
142. Инсулины ДлД и их аналоги                                
143. Инсулины комбинированные и их аналоги                         

17. Иммунодепрессивные средства ( средства, которыми обеспечива-
ются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей)

144. Циклоспорин
145. Микофенолата мофетил *
146. Микофеноловая кислота* 
147. Такролимус*

18. Диуретики
148 Ацетазоламид
149. Гидрохлоротиазид
150. Индапамид
151. Спиронолактон
152. Фуросемид

19. Лекарственные средства, используемые при офтальмологичес-
ких заболеваниях
1) миотические средства и средства для лечения глаукомы
а) М-холиномиметики

153. Пилокарпин + тимолол
б)ингибиторы карбоангидразы

154. Бринзоламид
в) бета-адреноблокирующие средства

155. Тимолол
г) альфа и бета-адреноблокаторы

156. Бутиламиногидроксипропокси-феноксиметил метилоксадиазол
д) аналоги простагландина F2 альфа

157. Травопрост
2) лекарственные средства, используемые при офтальмологических за-
болеваниях, не обозначенные в других рубриках
а) средства для лечения катаракты

158. Азапентацен
20. Средства, влияющие на органы дыхания
1) противоастматические средства
а) адреностимуляторы

159. Сальбутамол
160. Фенотерол
161. Формотерол; Формотерол + будесонид

б) м-холиноблокаторы
162. Ипратропия бромид; Ипратропия бромид + фенотерола гидробромид
163. Тиотропия бромид 

в) препараты теофиллина
164. Теофиллин

г) глюкокортикоиды
165. Беклометазон
166. Будесонид  
167. Флутиказон; Флутиказон + салметерол 

д)  стабилизаторы мембран тучных клеток
168. Кромоглициевая кислота  (для использования в педиатрии, глазные 

капли в офтальмологии)
2) прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обоз-
наченные в других рубриках

169. Амброксол
170. Ацетилцистеин
171. Дорназа альфа *  для больных муковисцидозом 
172. Фенспирид

21.Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 
а) соматотропный гормон (средства, которыми обеспечиваются боль-
ные гипофизарным нанизмом)

173. Соматропин *
22. Противоконгестивные средства, вазоконстрикторы (альфа-адре-
номиметики)

174. Ксилометазолин
23. Витамины и минералы
1) витамины

175. Тиоктовая кислота
176. Фолиевая кислота
177. Цианокобаламин
178. Колекальциферол 
179. Поливитамин (для использования в педиатрии) 

2) питательные смеси для лечения фенилкетонурии
24. Антисептические  и дезинфицирующие средства 

180. Этанол
25. Изделия  медицинского назначения

181. Инсулиновые шприцы
182. Шприцы типа «Новопен», «Пливапен» и  иглы к ним
183. Средства  самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски)
184. Катетеры Пеццера ( при хронических урологических заболеваниях)
185. Перевязочные средства (инкурабельным  онкологическим  больным)

Примечание: * - лекарственные средства для обеспечения пациентов, стра-
дающих злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также пациентов после транс-
плантации органов и (или) тканей.

Приложение 3
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской  Федерации, проживающим                                                                                                                                   
в  Челябинской области, бесплатной медицинской  помощи  

на  2011 год

Перечень  лекарственных препаратов, отпускаемых 
населению в соответствии с перечнем групп населения, 

при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой со свободных цен 

№ 
п\п Международное непатентованное название (МНН) или состав

1. Миорелаксанты
1. Тизанидин 
2. Толперизон; Толперизон + лидокаин 
3. Баклофен

2. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средс-
тва для лечения ревматических заболеваний и подагры
1) наркотические анальгетики

4. Морфин; Морфин + наркотин + папаверин + кодеин + тебаин
5. Тримеперидин 
6. Фентанил

2) анальгезирующие опиоидные средства
7. Трамадол; Трамадол + парацетамол 

3) ненаркотические анальгетики (противовоспалительные средства)
8. Диклофенак 
9. Ацетилсалициловая кислота
10. Диметилсульфоксид
11. Ибупрофен
12. Кетопрофен
13. Кеторолак 
14. Мелоксикам
15. Нимесулид
16. Парацетамол

4) средства для лечения подагры
17. Аллопуринол

5) прочие
18. Пеницилламин

3. Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
1) антигистаминные средства

19. Лоратадин
20. Хлоропирамин
21. Цетиризин 

4. Средства, влияющие на центральную нервную систему
1) противосудорожные средства и средства для лечения паркинсонизма
а) противопаркинсонические препараты

22. Амантадин
23. Леводопа + бенсеразид; Леводопа + карбидопа; Состав: леводопа+ кар-

бидопы гидрат + энтакапон
24. Тригексифенидил
25. Пирибедил

б) противоэпилептические препараты
26. Бензобарбитал
27. Вальпроевая кислота
28. Карбамазепин
29. Клоназепам
30. Ламотриджин
31. Леветирацетам
32. Топирамат
33. Фенитоин
34. Фенобарбитал
35. Этосуксимид

2) седативные и анксиолитические средства 
а) нейролептики (антипсихотические)

36. Галоперидол
37. Клозапин
38. Кветиапин
39. Перициазин
40. Рисперидон
41. Сульпирид
42. Тиоридазин
43. Трифлуоперазин
44. Флуфеназин
45. Хлорпромазин

б) седативные средства
46. Валерианы корневища с корнями
47. Этилбромизовалерианат + фенобарбитал + мяты перечной масло

в) анксиолитики (транквилизаторы)
48. Алпразолам
49. Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин
50. Диазепам
51. Медазепам
52. Тофизопам

3) средства для лечения маниакально-депрессивных (аффективных) 
состояний 
а) психоаналептики (антидепрессанты)

53. Амитриптилин
54. Пирлиндол
55. Тианептин
56. Флувоксамин
57. Эсциталопрам

б) нормотимические средства
58. Лития карбонат

в) средства для лечения нарушений сна
59. Зопиклон
60. Нитразепам
61. Бетагистин
62. Гексобендин + этамиван + этофиллин

г) средства,  улучшающие мозговое кровообращение
63. Винпоцетин
64. Циннаризин 

д) ноотропные препараты
65. Гопантеновая кислота 
66. Пирацетам;  Пирацетам + циннаризин 

е) антиоксидантные средства
67. Этилметилгидроксипиридина сукцинат 

5. Антихолинэстеразные средства
68. Неостигмина метилсульфат
69. Пиридостигмина бромид

6. Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
1) антибактериальные пенициллины
а) природные пенициллины

70. Бензатина бензилпенициллин
б) полусинтетические пенициллины

71. Ампициллин;  Ампициллин + сульбактам 
72. Амоксициллин; Амоксициллин + клавулановая кислота; Амоксициллин 

+ сульбактам
73. Цефуроксим

2) аминогликозиды
74. Гентамицин (амбулаторно использовать только  лекарственные формы 

для наружного применения)
75. Тобрамицин

3) макролиды

а) природные
76. Спирамицин
77. Эритромицин

б) полусинтетические
78. Азитромицин
79. Кларитромицин

4) тетрациклины
80. Доксициклин
81. Тетрациклин

5) сульфаниламиды
82. Сульфацетамид

6) противовоспалительные кишечные средства 
83. Сульфасалазин

7) линкосамиды
84. Линкомицин

8) амфениколы
85. Хлорамфеникол

9) фторхинолоны
86. Норфлоксацин
87. Ципрофлоксацин

10)  нитрофураны
88. Нитрофурал
89. Фуразолидон

7. Противотуберкулезные средства 
90. Аминосалициловая кислота
91. Изониазид
92. Канамицин
93. Метазид
94. Пиразинамид
95. Протионамид
96. Рифабутин
97. Рифампицин
98. Стрептомицин
99. Фтивазид
100. Циклосерин; Циклосерин+пиридоксин
101. Этамбутол
102. Этионамид
103. Комбинированные  противотуберкулезные лекарственные препараты, в том чис-

ле: Изониазид + рифампицин; Изониазид+пиразинамид; Изониазид+этамбутол; 
Изониазид+рифампицин+пиридоксин; Изониазид+рифампицин+пиразинамид+
этамбутол; Изониазид+рифампицин+пиразинамид+этамбутол+пиридоксин; 
Изониазид+ломефлоксацин+пиразинамид+этамбутол+пиридоксин;   
Ломефлоксацин+пиразинамид+протионамид+этамбутол; Ломефлоксацин+
пиразинамид+протионамид+этамбутол+пиридоксин

104. Изоникотиноилгидразин железа сульфат
1) прочие (фторхинолоны)

105. Ломефлоксацин
106. Офлоксацин

8. Противовирусные средства 
107. Ацикловир     
108. Тербинафин
109. Флуконазол
110. Нистатин 
111. Кетоконазол

9. Противопротозойные и противомалярийные лекарственные средства
112. Гидроксихлорохин 
113. Метронидазол
114. Хлорохин

10. Стимуляторы регенерации
1) ранозаживляющие

115. Состав: депротеинизированный гемодериват из крови телят; Состав: ге-
модиализат депротеинизированный из крови телят

116. Бензокаин+борная кислота+облепихи крушиновидной плодов 
масло+хлорамфеникол

117. Состав: клостридиопептидаза А, хлорамфеникол 
118. Хлорамфеникол+диоксометил-тетрагидропиримидин+сульфадимето

ксин+ тримекаин
2) венотонизирующее и венопротекторное средство

119. Троксерутин
3) прочие противомикробные  средства

120. Гидроксиметилхиноксилин-диоксид
11. Иммуностимуляторы: вакцины,  иммуноглобулины, сыворотки, про-
чие средства для диагностики, профилактики и лечения

121. Меглюмина акридонацетат
12. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие ле-
карственные средства
1) цитостатические средства
а) алкалоиды и другие средства растительного происхождения

122. Винбластин
123. Винкристин
124. Этопозид

б) алкилирующие средства
125. Ломустин
126. Мелфалан
127. Фотемустин
128. Хлорамбуцил
129. Циклофосфамид

в) антиметаболиты
130. Гидроксикарбамид
131. Капецитабин
132. Меркаптопурин
133. Метотрексат
134. Митоксантрон (на амбулаторном этапе назначать по согласованию с главными 

специалистами Министерства здравоохранения Челябинской области)
135. Фторурацил
136. Флударабин

2) противоопухолевые антибиотики
137. Блеомицин
138. Доксорубицин

3) гормоны и антигормоны
а) ингибитор синтеза эстрогенов

139. Анастрозол
б) гестагены

140. Медроксипрогестерон
в) антиэстрогены

141. Тамоксифен
г) антиандрогены

142. Флутамид
4) прочие противоопухолевые и сопутствующие средства
а) МИБП- цитокины

143. Интерферон альфа   (интерферон альфа-2; интерферон альфа-2a; ин-
терферон альфа-2b)

144. Кальция фолинат
б) противорвотные средства-антагонисты серотониновых рецепторов

145. Ондансетрон
в) прочие противоопухолевые средства

146. Третиноин
5) средства для лечения остеопороза
а) ингибиторы -бифосфонаты костной резорбции

147. Алендроновая кислота 
148. Клодроновая кислота

б) стимуляторы остеообразования
149. Альфакальцидол
150. Кальцитонин **
151. Хондроитина сульфат
152. Колекальциферол+ кальция карбонат

13. Средства, влияющие на кровь
1) противоанемические средства
а) препараты железа

153. Железа (III) гидроксид полимальтозат
154. Железа сульфат + аскорбиновая кислота

2) средства, влияющие на систему свертывания крови
а) антикоагулянты

155. Варфарин 
156. Гепарин натрия;  Гепарин натрия+бензокаин+бензилникотинат

б) антиагреганты
157. Дипиридамол
158. Пентоксифиллин
159. Клопидогрел

в) гемостатические средства
160. Борная кислота+нитрофурал+(коллаген)
161. Менадиона натрия бисульфит
162. Этамзилат

г) препараты плазмы
163. Фактор свертывания VIII
164. Фактор свертывания IХ

14. Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия
165. Калия и магния аспарагинат

15. Средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему
1) антиангинальные средства

166. Нитроглицерин
167. Изосорбида динитрат
168. Изосорбида мононитрат 

2) противоаритмические средства
169. Амиодарон

3) гипотензивные средства
а) бета-адреноблокаторы

170. Атенолол; Атенолол+хлорталидон
171. Бетаксолол
172. Карведилол
173. Метопролол
174. Небиволол
175. Бисопролол 

б) блокаторы кальциевых каналов
176. Амлодипин 
177. Верапамил
178. Нифедипин (лекарственный препарат короткого действия применяется 

только для оказания неотложной помощи)
в) стимуляторы центральных альфа 2-адренорецепторов
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
179. Клонидин

г) ингибиторы имидозалиновых рецепторов
180. Моксонидин

д) ингибиторы АПФ
181. Каптоприл; Каптоприл + гидрохлоротиазид
182. Лизиноприл
183. Периндоприл;  Периндоприл + индапамид 
184. Фозиноприл
185. Эналаприл;   Эналаприл + гидрохлоротиазид; Эналаприл+индапамид 
186. Хинаприл

е) антагонисты рецепторов ангиотензина -2
187. Лозартан
188. Эпросартан, Эпросартан+гидрохлоротиазид 

4) гиполипидемические средства
189. Симвастатин    
190. Аторвастатин

5) средства для лечения сердечной недостаточности
191. Дигоксин

6) вазопрессорные средства
192. Фенилэфрин  (для  льготного отпуска только глазные  капли)

7) прочие
193. Левоментола раствор в ментил изовалерате

16. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
1) антациды и другие противоязвенные средства

194. Алгелдрат + магния гидроксид; Алгелдрат + магния гидроксид+ бензокаин         
195. Домперидон
196. Фамотидин
197. Висмута трикалия дицитрат

2) протонного насоса ингибиторы
198. Омепразол

3) спазмолитические средства
199. Дротаверин
200. Мебеверин

4) слабительные средства
201. Бисакодил
202. Натрия пикосульфат
203. Сеннозиды А + В

5) панкреатические энзимы
204. Панкреатин; Панкреатин с диметиконом;  Панкреатин + желчи компонен-

ты + гемицеллюлаза
6) средства для лечения печеночной недостаточности, гепатопротекторы

205. Лактулоза
206. Урсодезоксихолевая кислота
207. Фосфолипиды; Фосфолипиды+витамины; Фосфолипиды + поливитамины 

17. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
а) гипоталамо -гипофизарные гормоны и их аналоги

208. Бромокриптин
209. Десмопрессин

б) кортикостероиды
210. Бетаметазон; Бетаметазон + салициловая кислота 
211. Гидрокортизон
212. Дексаметазон
213. Метилпреднизолон и его соли
214. Преднизолон
215. Флудрокортизон
216. Флуоцинолона ацетонид;  Флуоцинолона ацетонид + клиохинол 

в) гормоны щитовидной железы  и их антагонисты
217. Левотироксин натрий; Левотироксин + калия йодид
218. Лиотиронин;  Лиотиронин + левотироксин + калия йодид; Лиотиронин 

+ левотироксин
219. Препараты йода (калия йодид)

г) антитиреоидное средство
220. Тиамазол

д) соматотропный гормон
221. Соматропин

2) половые гормоны и их антагонисты
а) андрогены и антиандрогены

222. Тестостерон; Тестостерон (смесь эфиров)  
223. Ципротерон

18. Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете 
1) производные  сульфонил мочевины

224. Глибенкламид;  Глибенкламид + метформин
225. Глипизид
226. Гликлазид
227. Гликвидон
228. Глимепирид

2) бигуаниды
229. Метформин

3) прочие
230. Репаглинид
231. Глюкагон
232. Инсулины КД и аналоги  ультракороткого действия                          
233. Инсулины СрД  и их аналоги
234. Инсулины ДлД и их аналоги                                
235. Инсулины комбинированные и их аналоги                         

19. Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей
1) средства для лечения аденомы простаты

236. Альфузозин
237. Доксазозин
238. Тамсулозин

20. Средства терапии при почечной недостаточности и пересадке органов
239. Циклоспорин

21. Диуретики
240. Ацетазоламид
241. Гидрохлоротиазид
242. Индапамид
243. Спиронолактон
244. Фуросемид

22. Лекарственные средства, используемые при офтальмологичес-
ких заболеваниях
1) миотические средства и средства для лечения глаукомы
а) М-холиномиметики

245. Пилокарпин; Пилокарпин + тимолол
б) ингибиторы карбоангидразы

246. Бринзоламид
в) бета-адреноблокирующие средства

247. Тимолол
г) альфа и бета-адреноблокаторы

248. Бутиламиногидроксипропокси-феноксиметил метилоксадиазол; Бутила-
миногидроксипропокси-феноксиметил метилоксадиазол+клонидин
д) аналоги простагландина F2 альфа

249. Травопрост
2) лекарственные средства, используемые при офтальмологических за-
болеваниях, не обозначенные в других рубриках
а) средства для лечения катаракты

250. Азапентацен
б) средства репарации тканей

251. Цитохром С +аденозин+никотинамид
252. Состав: аденозин + тимидин+уридин+монофосфат гуанозин динатрия + цитидин

в) метаболические средства
253. Таурин

г) антиоксидантные средства
254. Метилэтилпиридинол

д) М- холиноблокаторы
255. Циклопентолат

е) протеолитические средства для местного применения
256. Коллагеназа

ж) кератопротекторы
257. Гипромеллоза; Гипромеллоза + декстран 

23. Средства, для лечения заболеваний органов дыхания
1) противоастматические средства
а) адреностимуляторы

258. Сальбутамол
259. Салметерол
260. Фенотерол
261. Формотерол; Формотерол + будесонид

б) м-холиноблокаторы
262. Ипратропия бромид; Ипратропия бромид + фенотерола гидробромид
263. Тиотропия бромид 

в) препараты теофиллина
264. Теофиллин

г) глюкокортикоиды
265. Беклометазон
266. Будесонид  
267. Флутиказон;Флутиказон + салметерол 

д)  стабилизаторы мембран тучных клеток
268. Кромоглициевая кислота (глазные капли в офтальмологии)

2) прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обоз-
наченные в других рубриках

269. Амброксол
270. Ацетилцистеин
271. Лизаты бактерий; Лизаты микроорганизмов
272. Фенспирид

24. Противоконгестивные средства, вазоконстрикторы  (альфа-адре-
номиметики)

273. Ксилометазолин
25. Витамины 

274. Тиоктовая кислота
275. Фолиевая кислота
276. Цианокобаламин
277. Эргокальциферол; Колекальциферол 

26. Диагностические средства
1) флюоресцирующие средства

278. Флуоресцеин натрия
27. Антисептические  и дезинфицирующие средства 

279. Этанол

Примечание:    **  -  лекарственные препараты для резервной терапии

Приложение 6
к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам  Российской Федерации,
проживающим в Челябинской  области, бесплатной медицинской 

помощи на 2011 год
Перечень медицинских организаций Челябинской 

области, участвующих в реализации Территориальной 
программы, в том числе Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования
I. Медицинские организации, финансируемые из средств Челя-

бинского областного фонда 
обязательного медицинского страхования

1. Государственные учреждения здравоохранения
1) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский об-

ластной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»;
2) Государственное медицинское лечебно-профилактическое учреж-

дение здравоохранения Челябинская областная клиническая больница;
3) Государственное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Челябинская областная детская клиническая больница»;
4) Государственное учреждение здравоохранения «Областная сто-

матологическая поликлиника»;
5) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной кожно-венерологический диспансер»;
6) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кож-

но-венерологический диспансер № 3»;
7) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кож-

но-венерологический диспансер № 4»;
8) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кож-

но-венерологический диспансер № 5»;
9) Государственное учреждение здравоохранения «Областной кож-

но-венерологический диспансер № 6»;
10) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер № 7»;
11) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер № 8»;
12) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер № 11»;
13) Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Че-

лябинский областной клинический онкологический диспансер»;
14) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер № 2»;
15) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

онкологический диспансер № 3»;
16) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной центр реабилитации»;
17) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной кардиологический диспансер»;
18) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 

перинатальный центр»;
2. Муниципальные учреждения здравоохранения

Челябинский городской округ
1) Муниципальное учреждение здравоохранения Ордена Трудового 

Красного Знамени городская клиническая больница № 1;
2) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница № 2»;
3) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 3;
4) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 4;
5) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 5;
6) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 6;
7) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 8;
8) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 9;
9) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница № 10»;
10) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 11;
11) Муниципальное учреждение здравоохранения городская боль-

ница   № 13;
12) Муниципальное учреждение здравоохранения городская боль-

ница   № 14;
13) Муниципальное учреждение здравоохранения городская боль-

ница  № 15;
14) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская боль-

ница   № 16;
15) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская по-

ликлиника № 1;
16) Муниципальное учреждение здравоохранения городская кли-

ническая поликлиника № 5;
17) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 7»;
18) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая поликлиника № 8»;
19) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская по-

ликлиника № 9;
20) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 1;
21) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 2;
22) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 14;
23) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 7;
24) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 8;

25) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская клиническая больница № 9;

26) Муниципальное учреждение здравоохранения детская инфек-
ционная больница № 2;

27) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская поликлиника № 1;

28) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская поликлиника № 2;

29) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская поликлиника № 3;

30) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская поликлиника № 4;

31) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская поликлиника № 5;

32) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская поликлиника № 6;

33) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская поликлиника № 7;

34) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-
ская клиническая поликлиника № 8;

35) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 9»;

36) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 10»;

37) Муниципальное учреждение здравоохранения детская город-
ская поликлиника № 11;

38) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника № 1»;

39) Муниципальное учреждение здравоохранения стоматологи-
ческая поликлиника № 6;

40) Муниципальное учреждение здравоохранения Диагностичес-
кий центр

Ашинский муниципальный район
41) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская цен-

тральная городская больница»;
42) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская го-

родская больница № 2»;
43) Муниципальное учреждение здравоохранения «Симская го-

родская больница»;
44) Муниципальное учреждение здравоохранения «Миньярская 

городская больница»;
45) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кропачевс-

кая городская больница»
Верхнеуфалейский городской округ

46) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Цен-
тральная городская больница»;

47) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое уч-
реждение «Стоматологическая поликлиника» г. Верхний Уфалей

Еманжелинский муниципальный район
48) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Го-

родская больница № 1» Еманжелинского муниципального района;
49) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Городская больница № 2» Еманжелинского муници-
пального района

Златоустовский городской округ
50) Муниципальное некоммерческое лечебно-профилактичес-

кое учреждение здравоохранения «Златоустовская городская боль-
ница № 1»;

51) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 2»;

52) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 3»;

53) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 6»;

54) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Родильный дом № 1»;

55) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская детская поликлиника»;

56) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Детская городская больница № 1»;

57) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская детская больница № 3»;

58) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Врачебно-физкультурный диспансер»

Карабашский городской округ
59) Муниципальное учреждение «Карабашская городская 

больница»
Карталинский муниципальный район

60) Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинс-
кая городская больница»

Каслинский муниципальный район
61) Муниципальное учреждение здравоохранения «Каслинская 

центральная районная больница»;
62) Муниципальное учреждение «Вишневогорская городская 

больница»;
63) Муниципальное учреждение «Участковая больница п. Бере-

говой»;
64) Муниципальное учреждение «Тюбукская участковая больница»;
65) Муниципальное учреждение «Багарякская участковая больница»

Катав-Ивановский муниципальный район
66) Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская централь-

ная районная больница»;
67) Муниципальное учреждение «Городская больница» г. Юрюзани

Копейский городской округ
68) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 1 Копейского городского округа»;
69) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 3 Копейского городского округа»;
70) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 4 Копейского городского округа»;
71) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 6 Копейского городского округа»;
72) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 7 Копейского городского округа»;
73) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городской родильный дом Копейского городского округа»;
74) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника г. Копейска»;
75) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения Городская детская поликлиника № 1 Копейского город-
ского округа;

76) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Поликлиника № 2 Копейского городского округа»

77) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения Копейского городского округа «Городской врачебно-физ-
культурный диспансер»;

Коркинский муниципальный район
78) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница г. Коркино»;
79) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница   № 2 г. Коркино»;
80) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница  № 3 города Коркино»;
81) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-

ская больница г. Коркино»
Кыштымский городской округ

82) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреж-
дение Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева

Локомотивный городской округ
83) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница» Локомотивного городского округа Челябинской области
Магнитогорский городской округ

84) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 1 им. Г.И. Дробышева»;

85) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница  № 2»;

86) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница  № 3»;

87) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница № 3» города Магнитогорска;

88) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская поликлиника № 6 г. Магнитогорска»;

89) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 8»;

90) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника № 2»;

91) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника № 3»;

92) Муниципальное учреждение здравоохранение «Детская сто-
матологическая поликлиника»;

93) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 1» города Магнитогорска;

94) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 2» города Магнитогорска;

95) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 3» города Магнитогорска;

96) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская поликлиника № 2» города Магнитогорска 

Миасский городской округ
97) Муниципальное учреждение «Городская больница № 1  

им. Г.К. Маврицкого»;
98) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница  № 2»;
99) Миасское городское учреждение «Городская больница № 3»;
100) Миасское городское учреждение «Городская больница № 4»;
101) Муниципальное Учреждение «Стоматологическая поликлиника»

Пластовский муниципальный район
102) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Плас-

тская центральная городская больница
Саткинский муниципальный район

103) Муниципальное учреждение здравоохранения «Саткинская 
Центральная районная больница»;

104) Муниципальное учреждение здравоохранения Районная боль-
ница  № 1;

105) Муниципальное учреждение здравоохранения Районная боль-
ница № 2

Троицкий городской округ
106) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреж-

дение «Центральная районная больница г. Троицка и Троицкого района»
Чебаркульский городской округ

107) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Че-
баркульская городская больница»;

Южноуральский городской округ
108) Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноураль-

ская центральная городская больница»
Агаповский муниципальный район

109) Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская 
центральная районная больница

Аргаяшский муниципальный район
110) Муниципальное учреждение здравоохранения Аргаяшская 

центральная районная больница
Брединский муниципальный район

111) Брединская муниципальная центральная районная больница;
112) Калининская участковая больница

Варненский муниципальный район
113) Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская 

центральная районная больница
Верхнеуральский муниципальный район

114) Муниципальное учреждение здравоохранения Верхнеураль-
ская центральная районная больница

Еткульский муниципальный район
115) Муниципальное учреждение здравоохранения «Еткульская 

центральная районная больница»
Кизильский муниципальный район

116) Муниципальное учреждение «Кизильская центральная район-
ная больница»

Красноармейский муниципальный район
117) Муниципальное учреждение «Красноармейская централь-

ная районная больница»
Кунашакский муниципальный район

118) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кунашакская 
центральная районная больница»

Кусинский муниципальный район
119) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое уч-

реждение здравоохранения «Кусинская центральная районная боль-
ница»;

120) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое уч-
реждение здравоохранения «Магнитская городская больница»

Нагайбакский муниципальный район
121) Муниципальное учреждение здравоохранения «Нагайбакс-

кая центральная районная больница»
Нязепетровский муниципальный район

122) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение здравоохранения «Нязепетровская центральная район-
ная больница»

Октябрьский муниципальный район
123) Муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская 

центральная районная больница»
Сосновский муниципальный район

124) Муниципальное учреждение здравоохранения Сосновская 
центральная районная больница

Троицкий муниципальный район
125) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 

учреждение «Ключевская участковая больница Троицкого муници-
пального района»;

126) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Ясно-Полянская участковая больница Троицкого муни-
ципального района»;

127) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Карсинская участковая больница Троицкого муници-
пального района»;

128) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Нижнесанарская участковая больница Троицкого муни-
ципального района»;

129) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое уч-
реждение «Кособродская участковая больница Троицкого района»;

130) Муниципальное медицинское лечебно-профилактичес-
кое учреждение «Песчановская участковая больница Троицкого 
района»;

131) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Бобровская врачебная амбулатория» Троицкого муни-
ципального района  

Увельский муниципальный район
132) Муниципальное учреждение здравоохранения «Увельская 

центральная районная больница»
Уйский муниципальный район

133) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения «Уйская центральная районная больница Челябин-
ской области»

Чесменский муниципальный район
134) Муниципальное учреждение здравоохранения «Чесменская 

центральная районная больница»
Чебаркульский муниципальный район

135) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Кун-
дравинская участковая больница;

136) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Ти-
мирязевская участковая больница;

137) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Вар-
ламовская участковая больница»;

138) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Трав-
никовская участковая больница;

139) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Фи-
лимоновская участковая больница»;

3. Учреждения здравоохранения федерального подчинения
1) Клиника государственного образовательного учреждения вы-

сшего профессионального образования «Челябинская государствен-
ная медицинская академия Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию»;

2) Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть Главного управления внутренних дел по 
Челябинской области»;

3) Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
Центральная медико-санитарная часть № 71 Федерального меди-
ко-биологического агентства;

4) Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального меди-
ко-биологического агентства;

5) Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 72 Федерального медико-биологи-
ческого агентства»;

6) Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологи-
ческого агентства»;

7) Федеральное государственное учреждение «109 военный гос-
питаль» Министерства обороны Российской Федерации  

II. Медицинские организации,
финансируемые из средств областного бюджета

1. Государственные лечебно-профилактические учреждения
1) Государственное медицинское лечебно-профилактическое учреж-

дение здравоохранения Челябинская областная клиническая больница;
2) Государственное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Челябинская областная детская клиническая больница»;
3) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной врачебно-физкультурный диспансер»;
4) Областное государственное учреждение здравоохранения Центр 

организации специализированной медицинской помощи «Челябинс-
кий государственный институт лазерной хирургии»;

5) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский об-
ластной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»;

6) Государственное учреждение здравоохранения «Областной пе-
ринатальный центр»;

7) Государственное учреждение здравоохранения «Областная сто-
матологическая поликлиника»;

8) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 
областной кардиологический диспансер»;

9) Государственное учреждение здравоохранения «Областная клини-
ческая специализированная психоневрологическая больница № 1»;

10) Государственное учреждение здравоохранения «Областная спе-
циализированная психоневрологическая больница № 2»;

11) Государственное учреждение здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3»;

12) Государственное учреждение здравоохранения «Областная 
специализированная психиатрическая больница № 4»;

13) Государственное учреждение здравоохранения «Областная 
психоневрологическая больница № 5»;

14) Государственное учреждение здравоохранения «Областная 
психоневрологическая больница № 6»;

15) Государственное учреждение здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 7»;

16) Государственное учреждение здравоохранения «Областная де-
тская психоневрологическая больница № 1»;

17) Государственное учреждение здравоохранения «Областная де-
тская психоневрологическая больница № 2»;

18) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
психоневрологический диспансер»;

19) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер»;

20) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулезный диспансер № 2»;

21) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулезный диспансер № 3»;

22) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулезный диспансер № 6»;

23) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулезный диспансер № 7»;

24) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулезный диспансер № 8»;

25) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулезный диспансер № 13»;

26) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
противотуберкулезный диспансер № 15»;

27) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница» г. Копейска;

28) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница г. Чебаркуль»;

29) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 3»;

30) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 4»;

31) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 5»;

32) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 6»;

33) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 9»;

34) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 10»;

35) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 11»;

36) Государственное учреждение здравоохранения «Областная ту-
беркулезная больница № 13»;

37) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинская 
областная детская туберкулезная больница»;

38) Государственное учреждение здравоохранения «Областная де-
тская туберкулезная больница № 2»;

39) Государственное учреждение здравоохранения «Областная де-
тская туберкулезная больница № 3»;

40) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 
областной кожно-венерологический диспансер»;

41) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 3»;

42) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 4»;

43) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 5»;

44) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 6»;

45) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 7»;

46) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 8»;

47) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер № 11»;

48) Государственное лечебно-профилактическое учреждение «Че-
лябинский областной клинический онкологический диспансер»;

49) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер № 2»;

50) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер № 3»;

51) Областное государственное учреждение здравоохранения «Че-
лябинская областная клиническая наркологическая больница»;

52) Государственное учреждение здравоохранения «Областной 
наркологический диспансер»

2. Государственные учреждения охраны материнства и детства
1) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 

ребенка № 1, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»;

2) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 2, специализированный для детей с органическим пора-
жением центральной нервной системы с нарушением психики имени 
Зинаиды Антоновой»;

3) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 3, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»;

4) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 4, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»;

5) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 5, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»;

6) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 6, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»;

7) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 7, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»;

8) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 8, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»;

9) Государственное учреждение здравоохранения «Областной дом 
ребенка № 9, специализированный для детей с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики»

3. Государственные санаторно-курортные учреждения
1) Областное государственное учреждение здравоохранения детский 

санаторий «Каменный цветок» для лечения туберкулеза всех форм;
2) Государственное учреждение здравоохранения детский сана-

торий «Солнышко»;
3) Государственное учреждение здравоохранения детский сана-

торий «Голубой мыс»;
4) Областное государственное лечебно-профилактическое уч-

реждение «Детский кардиоревматологический санаторий «Березо-
вая роща»;

5) Областное государственное учреждение здравоохранения «Ан-
ненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм»

4. Государственные образовательные учреждения
1) Государственное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования Челябинский базовый медицинский колледж;
2) Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Аргаяшское медицинское училище;
3) Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования Копейское медицинское училище;
4) Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Кыштымское медицинское училище име-
ни С.Д. Нарбутовских;

5) Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Саткинское медицинское училище»;

6) Государственное образовательное учреждение Магнитогорс-
кое медицинское училище имени П.Ф. Надеждина;

7) Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Миасское медицинское училище»;

8) Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Троицкое медицинское училище»;

9) Государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Златоустовское медицинское училище»;

10) Государственное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Челябинский област-
ной центр дополнительного профессионального образования спе-
циалистов здравоохранения»

5. Прочие медицинские организации
1) Областное государственное учреждение здравоохранения 

«Челябинское областное патологоанатомическое бюро»;
2) Областное государственное учреждение здравоохранения «Че-

лябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
3) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной центр медицинской профилактики»;
4) Областное государственное учреждение здравоохранения «Челябин-

ский областной медицинский информационно-аналитический центр»;
5) Областное государственное учреждение здравоохранения «Че-

лябинская областная научная медицинская библиотека»;
6) Государственное учреждение здравоохранения Областной ме-

дицинский центр мобрезервов «Резерв»;
7) Государственное учреждение здравоохранения «Областной центр 

сертификации и контроля качества лекарственных средств»;
8) Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский 

областной центр реабилитации»
III. Медицинские организации,

финансируемые из средств муниципального бюджета
1. Муниципальные учреждения здравоохранения

Челябинский городской округ
1) Муниципальное учреждение здравоохранения Врачебно-физ-

культурный диспансер;

Приложение 4
к Территориальной программе государственных гарантий  оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год 

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи 

по источникам ее финансового обеспечения на 2011 год

Источники финансового обеспечения Территориальной программы № 
строки

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы

всего
(млн. руб.)

на одного  жителя
(руб.)

1. Стоимость Территориальной программы всего, в том числе за счет: 01 29 123,37 8 300,93
1) средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 02 9 991,31 3 694,99
2) средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС* 

03 2 972,37

2. Стоимость Территориальной программы ОМС* за счет средств системы ОМС*, в том числе:  04 16 159,69 4 605,94
1) страховые взносы (платежи) на ОМС* работающего населения 05
2) страховые взносы (платежи) на ОМС* неработающего населения 06
3) налоговые поступления 07
4) прочие поступления, включая дотации ФФОМС** 08
3. Стоимость Территориальной программы ОМС* всего 09 19 132,06

*   ОМС - обязательное медицинское страхование;
** ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Приложение 5
к Территориальной программе государственных  гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Челябинской области, бесплатной  медицинской помощи на 2011 год

Утвержденная стоимость 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,  

проживающим в  Челябинской области, бесплатной медицинской помощи по условиям 
ее предоставления на 2011 год

Медицинская помощь 
по источникам финансового 

обеспечения и условиям 
предоставления

№
стро-

ки

Едини-
ца изме-

рения

Террито-
риаль-

ные нор-
мативы 
объемов 
меди-

цинской 
помощи 
на 1 жи-

теля

Террито-
риальные 
нормати-
вы фи-

нансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

медицин-
ской по-

мощи

Подушевые нор-
мативы финанси-
рования Терри-
ториальной про-

граммы

Стоимость Территориальной 
программы по источникам 

ее финансового обеспечения

рублей 
на 1 жителя в год млн. рублей

в про-
цен-
тах 

к итогу

за счет 
средств 
консо-

лидиро-
ванного  
бюджета 
Челябин-

ской 
области

за счет  
средств 
ОМС*

за счет 
средств 
консо-

лидиро-
ванного  
бюдже-
та Челя-
бинской 
области

за счет  
средств 
ОМС*

всего

1. Медицинская помощь, предоставляемая за 
счет консолидированного бюджета Челябинс-
кой области, в том числе:

01 Х Х 2 847,79 Х 9 991,31 Х 9 991,88 34,2

1) скорая медицинская помощь 02 вызовов 0,318 1 884,53 599,28 Х 2 102,54 Х 2 102,54 7,2

2) при заболеваниях, не включенных в Террито-
риальную программу ОМС*, в том числе:

03 Х Х 1 534,14 Х 5 382,44 Х 5 382,44
18,4

амбулаторно-поликлиническая помощь 04 посещений 0,738 240,98 177,84 Х 623,94 Х 623,94 2,1
 стационарная помощь 05 койко-дней 0,870 1 498,58 1 303,76 Х 4 574,17 Х 4 574,17 15,7

  в дневных стационарах 06 пациенто-
дней

0,100 525,36 52,54 Х 184,33 Х 184,33 0,6

3) прочие виды медицинских и иных услуг 07 Х Х 642,54 Х 2 254,32 Х 2 254,37 7,7
4) специализированная высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая в  меди-
цинских организациях субъекта Российской 
Федерации

08 койко-дней Х Х 71,83 Х 252,01 Х 252,53 0,9

2. Финансовые средства консолидированно-
го бюджета Челябинской области на содержа-
ние медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС* 

09 Х Х 847,20 Х 2 972,37 Х 2 972,37 10,2

3. Медицинская помощь в рамках Территори-
альной программы ОМС*,  в том числе:

10 Х Х Х 4 605,94 Х 16 159,69 16 159,69 55,6

 амбулаторно-поликлиническая помощь 11 посещений 8,962 192,38 Х 1 724,11 Х 6 048,95 6 048,95 20,8
 стационарная помощь 12 койко-дней 1,910 1 284,98 Х 2 454,31 Х 8 610,82 8 610,82 29,6
 в дневных стационарах 13 п а ц и е н т о -

дней
0,490 517,86 Х 253,75 Х 890,27 890,27 3,1

 затраты на АУП**  ТФОМС *** 14 Х Х Х 82,91 Х 290,87 290,87 1,0
 затраты на АУП** страховых медицинских ор-
ганизаций

15 Х Х Х 90,86 Х 318,78 318,78 1,1

ИТОГО 16 Х Х 3 694,99 4 605,94 12 963,68 16 159,69 29 123,37 100,0

Примечание:
население Челябинской области   3508,447 тыс. человек
*      ОМС – обязательное медицинское страхование;
**    АУП – административно-управленческий персонал;
***  ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
2) Муниципальное учреждение здравоохранения городской Центр 

медицинской профилактики;
3) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи»;
4) Муниципальное учреждение здравоохранения детский сана-

торий № 1;
5) Муниципальное учреждение здравоохранения детский сана-

торий  № 2;
6) Муниципальное учреждение здравоохранения городской де-

тский санаторий № 6;
7) Муниципальное учреждение здравоохранения Ордена Трудового 

Красного Знамени городская клиническая больница № 1;
8) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница № 2»;
9) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 3;
10) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 4;
11) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 5;
12) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 6;
13) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 8;
14) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 9;
15) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая больница № 10»;
16) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская кли-

ническая больница № 11;
17) Муниципальное учреждение здравоохранения городская боль-

ница № 13;
18) Муниципальное учреждение здравоохранения городская боль-

ница № 14;
19) Муниципальное учреждение здравоохранения городская боль-

ница № 15;
20) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская боль-

ница   № 16;
21) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская по-

ликлиника № 1;
22) Муниципальное учреждение здравоохранения городская кли-

ническая поликлиника № 5;
23) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская по-

ликлиника № 7»;
24) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская кли-

ническая поликлиника № 8»;
25) Муниципальное учреждение здравоохранения Городская по-

ликлиника № 9;
26) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 1;
27) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 2;
28) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 14;
29) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 7;
30) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 8;
31) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая больница № 9;
32) Муниципальное учреждение здравоохранения детская инфек-

ционная больница № 2;
33) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 1;
34) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 2;
35) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 3;
36) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 4;
37) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 5;
38) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 6;
39) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская поликлиника № 7;
40) Муниципальное учреждение здравоохранения Детская город-

ская клиническая поликлиника № 8;
41) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-

родская поликлиника № 9»;
42) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-

родская поликлиника № 10»;
43) Муниципальное учреждение здравоохранения детская город-

ская поликлиника № 11;
44) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника № 1»;
45) Муниципальное учреждение здравоохранения стоматологи-

ческая поликлиника № 6;
46) Муниципальное учреждение здравоохранения Диагностичес-

кий центр;
47) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр плани-

рования семьи и репродукции»
Ашинский муниципальный район

48) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская цен-
тральная городская больница»;

49) Муниципальное учреждение здравоохранения «Ашинская го-
родская больница № 2»;

50) Муниципальное учреждение здравоохранения «Симская го-
родская больница»;

51) Муниципальное учреждение здравоохранения «Миньярская 
городская больница»;

52) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кропачевс-
кая городская больница»

Верхнеуфалейский городской округ
53) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Цен-

тральная городская больница»;
54) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое уч-

реждение «Стоматологическая поликлиника» г. Верхний Уфалей
Златоустовский городской округ

55) Муниципальное некоммерческое лечебно-профилактичес-
кое учреждение здравоохранения «Златоустовская городская боль-
ница № 1»;

56) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 2»;

57) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 3»;

58) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 6»;

59) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Родильный дом № 1»;

60) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская детская поликлиника»;

61) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Детская городская больница № 1»;

62) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Городская детская больница № 3»;

63) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Врачебно-физкультурный диспансер»;

64) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Участковая больница п. Центральный»;

65) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской центр 
медицины катастроф»;

66) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр меди-
цинской профилактики»;

67) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Станция скорой медицинской помощи»;

68) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Детский пульмонологический санаторий»;

69) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Детский гастроэнтерологический санаторий»;

70) Муниципальное учреждение здравоохранения «Златоустов-
ский городской медицинский информационно-аналитический центр»

Еманжелинский муниципальный район
71) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Го-

родская больница № 1» Еманжелинского муниципального района;
72) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения «Городская больница № 2» Еманжелинского муници-
пального района

Карабашский городской округ
73) Муниципальное учреждение «Карабашская городская боль-

ница»
Карталинский муниципальный район

74) Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинс-
кая городская больница»

Каслинский муниципальный район
75) Муниципальное учреждение здравоохранения «Каслинская 

центральная районная больница»;
76) Муниципальное учреждение «Вишневогорская городская боль-

ница»;
77) Муниципальное учреждение «Участковая больница п. Бере-

говой»;
78) Муниципальное учреждение «Тюбукская участковая больница»;
79) Муниципальное учреждение «Багарякская участковая боль-

ница»
Катав-Ивановский муниципальный район

80) Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская централь-
ная районная больница»;

81) Муниципальное учреждение «Городская больница» г. Юрю-
зани

Копейский городской округ
82) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 1 Копейского городского округа»;
83) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 3 Копейского городского округа»;
84) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 4 Копейского городского округа»;
85) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 6 Копейского городского округа»;
86) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городская больница № 7 Копейского городского округа»;
87) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-

охранения «Городской родильный дом Копейского городского округа»;
88) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологи-

ческая поликлиника г. Копейска»;
89) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-

воохранения Городская детская поликлиника № 1 Копейского город-
ского округа;

90) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Поликлиника № 2 Копейского городского округа»;

91) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения Копейского городского округа «Городской врачебно-физ-
культурный диспансер»;

92) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской Центр 
медицинской профилактики Копейского городского округа»;

93) Муниципальное лечебное учреждение здравоохранения Стан-
ция скорой медицинской помощи Копейского городского округа

Коркинский муниципальный район
94) Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физ-

культурный диспансер»;
95) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-

рой медицинской помощи»;
96) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница г. Коркино»;
97) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница № 2 г. Коркино»;
98) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница № 3 города Коркино»;
99) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-

ская больница г. Коркино»
Кыштымский городской округ

100) Муниципальное медицинское лечебно-профилактичес-
кое учреждение Кыштымская центральная городская больница 
им. А.П. Силаева

Локомотивный городской округ
101) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница» Локомотивного городского округа Челябинской области
Магнитогорский городской округ

102) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 1 им. Г.И. Дробышева»;

103) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2»; 

104) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 3»;

105) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская больница № 3» города Магнитогорска;

106) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 6 г. Магнитогорска»;

107) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 8»;

108) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника № 2»;

109) Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника № 3»;

110) Муниципальное учреждение здравоохранение «Детская сто-
матологическая поликлиника»;

111) Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-
физкультурный диспансер г. Магнитогорска»;

112) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр меди-
цинской профилактики»;

113) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-
рой медицинской помощи г. Магнитогорска»;

114) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом № 1» города Магнитогорска;

115) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом № 2» города Магнитогорска;

116) Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом № 3» города Магнитогорска;

117) Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 2» города Магнитогорска;

118) Муниципальное учреждение здравоохранения «Молочная 
кухня» города Магнитогорска

Миасский городской округ
119) Муниципальное учреждение «Городская больница № 1                              

им. Г.К. Маврицкого»;
120) Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 2»;
121) Миасское городское учреждение «Городская больница № 3»;
122) Миасское городское учреждение «Городская больница № 4»;
123) Муниципальное Учреждение «Стоматологическая поликли-

ника»;
124) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Вра-

чебно-физкультурный диспансер»;
125) Муниципальное учреждение здравоохранения особого типа 

«Центр медицинской профилактики Миасского городского округа»;
126) Муниципальное учреждение охраны материнства и детства 

«Центр планирования семьи и репродукции»;
127) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-

рой медицинской помощи» Миасского городского округа
Пластовский муниципальный район

128) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
Пластская центральная городская больница

Саткинский муниципальный район
129) Муниципальное учреждение здравоохранения «Саткинская 

Центральная районная больница»;
130) Муниципальное учреждение здравоохранения Районная боль-

ница № 1;
131) Муниципальное учреждение здравоохранения Районная боль-

ница № 2;
132) Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция ско-

рой медицинской помощи Саткинского района»
Троицкий городской округ

133) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Центральная районная больница г. Троицка и Троицко-
го района»;

134) Муниципальное учреждение «Троицкий врачебно-физкуль-
турный диспансер»;

135) Муниципальное медицинское учреждение «Центр медицин-
ской профилактики»

Троицкий муниципальный район
136) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 

учреждение «Ключевская участковая больница Троицкого муници-
пального района»;

137) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Ясно-Полянская участковая больница Троицкого муни-
ципального района»;

138) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Карсинская участковая больница Троицкого муници-
пального района»;

139) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Нижнесанарская участковая больница Троицкого муни-
ципального района»;

140) Муниципальное медицинское лечебно-профилактичес-
кое учреждение «Кособродская участковая больница Троицкого 
района»;

141) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое уч-
реждение «Песчановская участковая больница Троицкого района»;

142) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение «Бобровская врачебная амбулатория» Троицкого муни-
ципального района

Чебаркульский городской округ
143) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Че-

баркульская городская больница»
Чебаркульский муниципальный район

144) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Фи-
лимоновская участковая больница»;

145) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Кун-
дравинская участковая больница;

146) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Ти-
мирязевская участковая больница;

147) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Вар-
ламовская участковая больница»;

148) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Трав-
никовская участковая больница

Южноуральский городской округ
149) Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноураль-

ская центральная городская больница»
Агаповский муниципальный район

150) Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская 
центральная районная больница

Аргаяшский муниципальный район
151) Муниципальное учреждение здравоохранения Аргаяшская 

центральная районная больница
Брединский муниципальный район

152) Брединская муниципальная центральная районная больница;
153)  Комсомольская участковая больница;
154) Павловская участковая больница;
155) Андреевская амбулатория Брединского района Челябинс-

кой области;
156) Муниципальное учреждение «Боровская участковая больница»;
157) Наследницкая участковая больница Брединского района Че-

лябинской области;
158) Калининская участковая больница

Варненский муниципальный район
159) Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская 

центральная районная больница
Верхнеуральский муниципальный район

160) Муниципальное учреждение здравоохранения Верхнеураль-
ская центральная районная больница

Еткульский муниципальный район
161) Муниципальное учреждение здравоохранения «Еткульская 

центральная районная больница»
Кизильский муниципальный район

162) Муниципальное учреждение «Кизильская центральная район-
ная больница»

Красноармейский муниципальный район
163) Муниципальное учреждение «Красноармейская централь-

ная районная больница»
Кунашакский муниципальный район

164) Муниципальное учреждение здравоохранения «Кунашакская 
центральная районная больница»

Кусинский муниципальный район
165) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреж-

дение здравоохранения «Кусинская центральная районная больница»;
166) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое уч-

реждение здравоохранения «Магнитская городская больница»
Нагайбакский муниципальный район

167) Муниципальное учреждение здравоохранения «Нагайбакс-
кая центральная районная больница»

Нязепетровский муниципальный район
168) Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения «Нязепетровская центральная район-
ная больница»

Октябрьский муниципальный район
169) Муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская 

центральная районная больница»
Сосновский муниципальный район

170) Муниципальное учреждение здравоохранения Сосновская 
центральная районная больница

Увельский муниципальный район
171) Муниципальное учреждение здравоохранения «Увельская 

центральная районная больница»
Уйский муниципальный район

172) Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения «Уйская центральная районная больница Челябин-
ской области»

Чесменский муниципальный район
173) Муниципальное учреждение здравоохранения «Чесменская 

центральная районная больница».

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10 ИЮЛЯ 2002 ГОДА № 353

Постановление Губернатора Челябинской области
от 12 ноября 2010 года № 350

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Российской Федерации» 
постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челя-
бинской области от 10.07.2002 г. № 353 «Об утверждении порядка 
представления к награждению государственными наградами Россий-
ской Федерации и об объявлении Благодарности Президента Россий-
ской Федерации в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
16 июля 2002 г., № 76).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Челябинской области — руководителя Ад-
министрации Губернатора Челябинской области Евдокимова В.М.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О СОСТАВЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ В ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 12 ноября 2010 года № 352

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии 

по контролю за поступлением в областной бюджет арендной платы за 
землю на территории Челябинской области.

2. Пункт 2 постановления Губернатора Челябинской области от 
10.11.2004 г. № 597 «О создании межведомственной комиссии 
по контролю за поступлением в областной бюджет арендной пла-
ты за землю на территории Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, от 23 ноября 2004 г., № 132) в части утверждения со-
става межведомственной комиссии по контролю за поступлением 
в областной бюджет арендной платы за землю на территории Че-
лябинской области признать утратившим силу.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
Утвержден

постановлением Губернатора Челябинской области
от 12 ноября 2010 года № 352 

Состав
межведомственной комиссии по контролю 

за поступлением в областной бюджет арендной платы 
за землю на территории Челябинской области

Ахатова A.M. — заместитель Министра промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области, председатель комиссии

Волчанов В.П. — заместитель начальника управления земельных 
отношений Министерства промышленности и природных ресурсов Че-
лябинской области, заместитель председателя комиссии

Бузина Н.А. — заместитель начальника отдела управления и рас-
поряжения землями Министерства промышленности и природных ре-
сурсов Челябинской области, секретарь комиссии

Мануйлов С.Н. — заместитель главы администрации города Челя-
бинска, председатель Комитета по управлению имуществом и земель-
ным отношениям (по согласованию)

Рулёва А.Г. — начальник отдела управления и распоряжения зем-
лями Министерства промышленности и природных ресурсов Челя-
бинской области

Сударенко Ю.А. — заместитель начальника Управления Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Челябинской области (по 
согласованию)

Тунгатаров P.M. — начальник отдела по надзору за исполнением 
законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры 
Челябинской области (по согласованию)

Шаповаленко М.Н. — начальник отдела по работе с крупными пра-
вообладателями и муниципальными образованиями Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области (по согласованию).

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12 МАЯ 2010 ГОДА № 35-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 11 ноября 2010 года № 773-р

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Челя-
бинской области от 12.05.2010 г. № 35-р «О Плане перехода на пре-
доставление в электронном виде государственных услуг органами ис-
полнительной власти Челябинской области и государственными уч-
реждениями Челябинской области» (Южноуральская панорама, 29 мая 
2010 г., № 129, спецвыпуск № 35).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Челябинской области — руководителя ап-
парата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 2141-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 11 ноября 2010 года № 775-р

1. Внести изменения в состав постоянно действующего штаба по 
тепло-и электроснабжению Челябинской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Челябинской области от 22.12.2005 г. № 2141-р 
«О создании постоянно действующего штаба по тепло— и электроснаб-
жению Челябинской области» (Южноуральская панорама, 29 декабря 
2005 г., № 242), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Губернатора Челябинской области Ко-
мякова С.Л.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден
распоряжением Губернатора Челябинской области

от 22 декабря 2005 года № 2141-р
(в редакции распоряжения Губернатора Челябинской области

от 11 ноября 2010 г. № 775-p)
Состав постоянно действующего штаба 

по тепло- и электроснабжению Челябинской области
Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской об-

ласти, председатель штаба 
Тупикин В.А. — Министр строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области, заместитель председателя штаба 
Белавкин И.В. — заместитель Министра строительства, инфра-

структуры и дорожного хозяйства Челябинской области, заместитель 
председателя штаба 

Аронов М.М. — генеральный директор Открытого акционерного об-
щества «Челябоблкоммунэнерго» (по согласованию) 

Бутаков И.В. — директор филиала открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла» — Челябэнерго (по согласованию)

Войтович А.П. — прокурор Челябинской области (по согласованию)
Дмитриев А.Г. — начальник управления инженерной инфраструк-

туры Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области 

Зверев Д.Б. — заместитель руководителя Уральского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору (по согласованию) 

Котляревский К.Е. — управляющий директор открытого акционер-
ного общества «Челябинскгоргаз» (по согласованию) 

Лебедев O.K. — директор областного государственного унитарного 
предприятия «Челябоблжилкомхоз» (по согласованию) 

Образцов С.Ю. — председатель Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» 

Петров В.В. — генеральный директор Открытого акционерного об-
щества по добыче угля «Челябинская угольная компания» (по согла-
сованию) 

Покидова О.Е. — главный специалист Министерства строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, 
секретарь штаба

Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области 

Пшеницын А.В. — Министр финансов Челябинской области 
Ротарь В.В. — начальник отдела Министерства строительства, ин-

фраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
Середкин В.П. — Генеральный директор открытого акционерного 

общества «Челябэнергосбыт» (по согласованию) 
Фишер Ю.Г. — Генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Челябинская региональная компания по реализации 
газа» (по согласованию) 

Чуваев А.А. — генеральный директор Открытого акционерного об-
щества «Фортум» (по согласованию) 

Шеметов А.В. — генеральный директор Открытого акционерно-
го общества по обеспечению топливом населения и объектов комму-
нально-бытового назначения Челябинской области «Челябоблтоп-
пром» (по согласованию) 

Шперлинг Г.В. — генеральный директор Открытого акционерного 
общества «Челябинская региональная газораспределительная ком-
пания» (по согласованию).

ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ В 2009/2010 УЧЕБНОМ ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 11 ноября 2010 года № 348

В целях совершенствования работы по подготовке граждан к во-
енной службе в 2010/2011 учебном году постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки граждан 
к военной службе в 2009/2010 учебном году, представленную воен-
ным комиссаром Челябинской области (прилагается).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке граждан к 
военной службе на 2010/2011 учебный год (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябин-
ской области совместно с структурными подразделениями военного 
комиссариата Челябинской области осуществлять подготовку граж-
дан по основам военной службы.

4. Главному управлению по делам печати и массовых комму-
никаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Губернатора Челябинской области 
Грачёва О.Н.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 
к постановлению Губернатора  Челябинской области

от 11 ноября 2010 года № 348

Информация
об итогах подготовки граждан к военной службе

в 2009/2010 учебном году
1. В 2009/2010 учебном году на территории Челябинской облас-

ти была организована и проводилась подготовка граждан по основам 
военной службы в ходе изучения курса «Основы безопасности жизне-
деятельности» (далее именуется — ОБЖ), в 786 образовательных уч-
реждениях, в том числе: 645 образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, 94 образовательных учреждениях на-
чального профессионального образования, 47 образовательных уч-
реждениях среднего профессионального образования.

Кроме того, на территории Челябинской области действуют 34 учеб-
ных пункта для подготовки по основам военной службы граждан, достиг-
ших 16-летнего возраста и не прошедших ранее этой подготовки.

Функционировало 4 учебных пункта, в них подготовлено 772 че-
ловека, 265 человек прошли подготовку в оборонно-спортивных оз-
доровительных лагерях.

В 2009/2010 учебном году планировалось охватить подготовкой 
по основам военной службы 15325 человек, в результате проведен-
ных мероприятий план выполнен на 100 процентов.

На территории Челябинской области организовано и проведено 
42 учебных сбора в 35 муниципальных образованиях, на сборы плани-
ровалось привлечь 9136 человек, подготовку прошел 10071 человек, 
из них 335 человек из числа неучащейся молодежи.

В ходе проведения учебных сборов 7751 человек выполнил на-
чальное упражнение из автомата Калашникова, из пневматического 
оружия — 4662 человека.

В этом году было организовано 5 оборонно-спортивных оздоро-
вительных лагерей, в которых прошли подготовку 413 человек, из них 
15 человек из числа неработающей молодежи.

На территории Челябинской области создан и функционирует 
51 кадетский класс с углубленным изучением военного дела, с охва-
том более 718 человек.

Укомплектованность образовательных учреждений преподавателями 
ОБЖ составляет: 613 штатных преподавателей и 173 преподавателя 
по совместительству, в учебных пунктах — 34 преподавателя.

Учебные пункты созданы на базе существующих образователь-
ных учреждений.

В 2009/2010 учебном году функционировало лишь 4 учебных пунк-
та из 34 существующих, остальные не работали из-за малого количества 
обучаемых, которые прикреплялись к близлежащим образовательным 
учреждениям и прошли подготовку в ходе проведения учебно-полевых 
сборов и в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

641 образовательное учреждение Челябинской области распо-
лагает полным комплексом учебно-материальной базы. В сравнении 
с 2008/2009 учебным годом коренных изменений в создании и со-
вершенствовании учебно-материальной базы образовательных уч-
реждений и учебных пунктов не произошло.

Проведение в городских округах и муниципальных районах смот-
ров-конкурсов на лучшую учебно-материальную базу позволило сти-
мулировать директоров образовательных учреждений и глав муници-
пальных образований на улучшение состояния этой работы в образо-
вательных учреждениях.

Военно-шефская работа 2009/2010 учебном году проводилась 
в соответствии с требованиями «Положения о военно-шефской рабо-
те воинских частей, военно-учебных заведений с общеобразователь-
ными школами, средними специальными образовательными учрежде-
ниями» и приказа командующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа от 7 мая 2009 года № 228 «Об организации воен-
но-шефской работы по подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе».

Главы муниципальных образований области совместно с на-
чальниками отделов военного комиссариата Челябинской об-
ласти, руководителями военно-учебных заведений и команди-
рами воинских частей организуют и проводят социально-патри-
отическую акцию «День призывника», торжественные проводы 
юношей на военную службу, организуют посещения призывни-
ками и их родителями воинских частей, военно-учебных заведе-
ний, знакомство их с жизнью, бытом и организацией службы во-
еннослужащих, показом вооружения и военной техники и учеб-
но-материальной базы.

Укрепляются шефские связи муниципальных образований, обра-
зовательных учреждений, общественных объединений военно-пат-
риотической направленности с воинскими частям и военно-учебны-
ми заведениями Министерства обороны Российской Федерации, Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации. Постоянно проводится 
взаимный обмен делегаций, оказание помощи воинским частям и во-
енно-учебным заведениям со стороны глав городских округов и му-
ниципальных районов.

Воинские части и военно-учебные заведения оказывают помощь 
подшефным муниципальным образовательным учреждениям, оборон-
но-спортивным оздоровительным лагерям, военно-патриотическим 
клубам, предоставляя им для проведения занятий тиры, стрельбища, 
автодромы, полигоны, парки и спортивные городки.

Лучшие офицеры-методисты воинских частей привлекаются на 
занятия по военной тематике с преподавателями основ безопаснос-
ти жизнедеятельности на учебно-методические сборы и с юношами в 
период проведения учебно-полевых сборов.

В муниципальных образованиях, на территории которых нет воин-
ских частей, военно-шефская работа проводится сотрудниками отде-
лов военного комиссариата Челябинской области.

Улучшилась военно-шефская работа в следующих военно-учеб-
ных заведениях и войсковых частях: Челябинское высшее военное 
авиационное училище штурманов (военный институт) (полковник Ло-
гунов Олег Викторович), войсковая часть 7438 (полковник Ширшиков 
Валерий Викторович), войсковая часть 3273 (генерал-майор Попов 
Александр Анатольевич), войсковая часть 63330 (полковник Агафо-
нов Александр Викторович).

Военно-патриотическое воспитание молодежи в 2009/2010 учеб-
ном году проводилось в соответствии с планом военно-патриотичес-
кого воспитания.

В Челябинской области ведется работа по выполнению постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 422 
«О Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006 — 2010 годы».

Во всех городских округах и муниципальных районах проводились 
месячники оборонно-массовой работы, вахты памяти и торжествен-
ные мероприятия, посвященные дням воинской славы России, спор-
тивные праздники, посвященные знаменательным датам в истории 
Отечества.

На территории Челябинской области в истекшем учебном году фун-
кционировало 73 военно-патриотических клуба, спортивно-техничес-
ких и военно-спортивных центров, готовящих юношей к службе в Во-
оруженных Силах.

Все значительные мероприятия военно-патриотической направ-
ленности постоянно освещались в средствах массовой информации 
муниципальных образований Челябинской области.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 11 ноября 2010 года № 348

План основных мероприятий по подготовке граждан 
к военной службе на 2010/2011 учебный год

№ 
п/п

Проводимые 
мероприятия

Сроки ис-
полнения

Исполнители От-
метка 
о вы-
пол-
не-
нии

I. Организационные мероприятия
1. Подвести итоги подготовки 

граждан к военной службе 
за 2010/2011 учебный год

август 
2011 г.

первый заместитель Гу-
бернатора Челябинской 
области Грачёв О.Н., во-
енный комиссариат Че-
лябинской области

2. Утвердить план мероприятий 
по подготовке граждан к во-
енной службе;
подвести итоги результатов 
подготовки граждан к воен-
ной службе, состояния воен-
но-патриотической работы;
организовать подготовку 
юношей, не прошедших до-
призывную подготовку в об-
разовательных учреждениях 
по курсу «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
(далее именуется — ОБЖ)

август 
2011 г.

главы муниципальных 
образований Челябинс-
кой области, структурные 
подразделения военно-
го комиссариата Челя-
бинской области, руко-
водители общеобразо-
вательных учреждений, 
учреждений начального 
и среднего профессио-
нального образования 
(далее именуются -ру-
ководители образова-
тельных учреждений)

3. Провести инструктивно-ме-
тодическое совещание по 
вопросам подготовки граж-
дан к военной службе

март 
2011 г.

военный комиссариат 
Челябинской области

4. Провести учебные сборы по 
основам военной службы с 
учащимися предвыпускных 
классов образовательных 
учреждений

май-
октябрь 
2011 г.

главы муниципальных 
образований Челябинс-
кой области, структурные 
подразделения военного 
комиссариата Челябинс-
кой области, руководите-
ли образовательных уч-
реждений

5. Организовать и провести 
военно-патриотическую иг-
ру «Зарница-школа безо-
пасности»

по отдельно-
му плану

главы муниципальных 
образований Челябинс-
кой области, структурные 
подразделения военного 
комиссариата Челябинс-
кой области, руководите-
ли образовательных уч-
реждений

II. Организация методической работы с кандидатами — 
преподавателями ОБЖ

6. Обеспечить укомплектован-
ность образовательных уч-
реждений штатными препо-
давателями-организаторами 
ОБЖ (далее именуется — пре-
подаватель ОБЖ)

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образова-
тельных учреждений

7. Провести методическую под-
готовку преподавателей ОБЖ 
по разделу «Основы военной 
службы» в ходе сборов:
учебно-методических сбо-
ров перед началом учебно-
го года;
однодневных сборов один раз 
в квартал

по отдельно-
му плану

Челябинский институт 
переподготовки и по-
вышения квалифика-
ции работников обра-
зования, специалистов 
муниципальных орга-
нов управления обра-
зованием Челябинской 
области, структурные 
подразделения военно-
го комиссариата Челя-
бинской области

8. Провести учебно-методичес-
кие сборы с представителями 
структурных подразделений 
военного комиссариата Че-
лябинской области, занима-
ющимися подготовкой граж-
дан к военной службе

по отдельно-
му плану

военный комиссариат 
Челябинской области

III. Совершенствование учебно-материальной базы
9. Обеспечить образовательные 

учреждения методическими 
пособиями по курсу ОБЖ

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образова-
тельных учреждений

10. Совершенствовать обору-
дование предметных каби-
нетов ОБЖ, спортивных го-
родков

в течение 
у ч е б н о г о 
года

Министерство образо-
вания и науки Челябинс-
кой области, структурные 
подразделения военного 
комиссариата Челябин-
ской области

IV. Контроль организации подготовки граждан к военной службе
11. Контроль организации и про-

ведения учебно-методичес-
ких сборов с преподавателя-
ми ОБЖ перед началом учеб-
ного года

по отде-
льному пла-
ну в тече-
ние августа 
2011 г.

главы местного само-
управления, военный 
комиссариат Челябин-
ской области

12. Контроль организации и про-
ведения однодневных занятий 
с преподавателями ОБЖ

по отде-
л ь н о м у 
плану

главы местного само-
управления, военный 
комиссариат Челябин-
ской области

13. Контроль организации и 
проведения учебно-поле-
вых сборов

по отде-
л ь н о м у 
плану

главы местного само-
управления, военный 
комиссариат Челябин-
ской области

14. Обобщение сведений по под-
готовке граждан к военной 
службе за учебный год и пре-
доставление их:
в структурные подразделения 
военного комиссариата Че-
лябинской области, муници-
пальные органы управления 
образованием;
в военный комиссариат Че-
лябинской области;

в организационно-мобили-
зационное управление шта-
ба военного округа

к 1 июля 
2011 г. 

к 15 июля 
2011 г. 

до 10 ян-
варя 
2011 г.

руководители образова-
тельных учреждений 

структурные подразделе-
ния военного комиссариа-
та Челябинской области 
военный комиссариат 
Челябинской области

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ОБЛАСТНЫМ ОРГАНОМ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 200-П

В соответствии со статьей 16 Закона Челябинской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования с областным ор-

ганом охраны объектов культурного наследия проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия об-
ластного значения, выявленных объектов культурного наследия.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуника-
ций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Губернатора Челябинской области — ру-
ководителя Администрации Губернатора Челябинской области 
Евдокимова В.М.

Исполняющий обязанности председателя Правительства
Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 200-П
Порядок согласования с областным органом охраны 

объектов культурного наследия проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия областного значения, выявленных 
объектов культурного наследия

1. Настоящий Порядок согласования с областным органом охраны 
объектов культурного наследия проектной документации на проведе-
ние работ по сохранению объектов культурного наследия областного 
значения, выявленных объектов культурного наследия (далее имену-
ется — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
статьей 16 Закона Челябинской области от 21.12.2007 г. № 235-30 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Челябинской области» и устанавливает порядок согласования с облас-
тным органом охраны объектов культурного наследия проектной доку-
ментации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия областного значения, выявленных объектов культурного на-
следия (далее именуются — объекты культурного наследия).

Работы по сохранению объектов культурного наследия — направлен-
ные на обеспечение физической сохранности объекта культурного насле-
дия ремонтно-реставрационные работы, в том числе ремонт памятника, 
реставрация памятника или ансамбля, консервация объекта культурно-
го наследия, приспособление объекта культурного наследия для совре-
менного использования и в исключительных случаях спасательные ар-
хеологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определен-
ном статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее именуются — работы).

2. Согласование проектной документации на проведение работ 
осуществляется Министерством культуры Челябинской области (да-
лее именуется — Уполномоченный орган).

3. Заявитель — юридическое или физическое лицо, являющееся 
заказчиком проектирования, направляет или представляет в Уполно-
моченный орган заявление о согласовании проектной документации, 
в котором указывается:

1) для юридического лица: полное наименование, организационно-
правовая форма, юридический и фактический адрес, телефон; полное на-
именование должности руководителя, его фамилия, имя и (в случае если 
имеется) отчество; идентификационный номер налогоплательщика;

2) для физического лица: фамилия, имя и (в случае если имеется) 
отчество, адрес, телефон;

3) наименование документации, направляемой на согласование, с 
указанием адреса (местонахождения) земельного участка и (или) объ-
екта культурного наследия.

4. К заявлению о согласовании проектной документации на про-
ведение работ прилагаются следующие документы:

1) проектная документация, соответствующая заданию на прове-
дение работ, выданному Уполномоченным органом, обеспечивающая 
проведение работ с учетом соблюдения норм законодательства Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, в 2 экземплярах;

2) заключение государственной историко-культурной эксперти-
зы документации, обосновывающей проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия.

5. К документам, предоставляемым для согласования, предъявля-
ются следующие требования:

1) документы представляются в копиях, заверенных надлежащим об-
разом, либо в копиях с предоставлением подлинников для их заверения;

2) фамилии, имена и отчества должностных лиц пишутся раз-
борчиво;

3) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных исправлений, а также повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание.

6. Уполномоченный орган рассматривает представленные доку-
менты в течение 10 календарных дней со дня их представления за-
явителем и согласовывает проектную документацию на проведение 
работ либо отказывает в согласовании.

7. Основаниями для отказа в согласовании проектной документа-
ции на проведение работ являются:

1) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 
3-4 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных документов требованиям, ус-
тановленным пунктом 5 настоящего Порядка;

3) отсутствие у собственника объекта культурного наследия или у поль-
зователя объектом культурного наследия охранного обязательства;

4) отсутствие у собственника объекта культурного наследия или 
у пользователя объектом культурного наследия задания на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, выдаваемо-
го Уполномоченным органом;

5) отсутствие обстоятельств, обосновывающих необходимость про-
ведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

6) истечение срока действия проектной документации, устанавли-
ваемого заданием на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия;

7) несоответствие представленной проектной документации со-
ставу, предусмотренному заданием на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия.

8. Отказ в согласовании оформляется Уполномоченным органом 
в виде заключения с указанием причин отказа.

9. После устранения причин, повлекших за собой отказ, заявитель 
вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о 
согласовании проектной документации на проведение работ в поряд-
ке, установленном настоящим Порядком.

10. Решение Уполномоченного органа о согласовании проектной 
документации на проведение работ оформляется в двух экземплярах 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
в виде заключения о соответствии проектной документации требованиям законодатель-
ства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Один экземпляр заключения, а также представленные подлинники документов на-
правляются заявителю Уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания заключения; второй экземпляр заключения с копиями представленных доку-
ментов остается на хранении в Уполномоченном органе.

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОБЛАСТНЫМ ОРГАНОМ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 
РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 201-П

В соответствии со статьей 16 Закона Челябинской области «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля областным органом ох-

раны объектов культурного наследия за проведением работ по сохранению объектов куль-
турного наследия областного значения, выявленных объектов культурного наследия.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя Администрации Губернатора Челя-
бинской области Евдокимова В. М.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 октября 2010 года № 201-П
Порядок

осуществления контроля областным органом охраны объектов 
культурного наследия за проведением работ по сохранению объектов 

культурного наследия областного значения, 
выявленных объектов культурного наследия

1. Настоящий Порядок осуществления контроля областным органом охраны объ-
ектов культурного наследия за проведением работ по сохранению объектов культурно-
го наследия областного значения, выявленных объектов культурного наследия (далее 
именуется — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», статьей 16 Закона Челябинской области 
от 21.12.2007 г. № 235-30 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Челябинской области» и устанавливает порядок осуществления контроля об-
ластным органом охраны объектов культурного наследия за проведением работ по сохра-
нению объектов культурного наследия областного значения, выявленных объектов куль-
турного наследия (далее именуются — объекты культурного наследия).

Работы по сохранению объектов культурного наследия — направленные на обеспече-
ние физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные 
работы, в том числе ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, консер-
вация объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования и в исключительных случаях спасательные археологичес-
кие полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее именуются — работы).

2. Контроль за проведением работ осуществляется Министерством культуры Челя-
бинской области (далее именуется — Уполномоченный орган).

3. Мероприятия по контролю за проведением работ осуществляются Уполномочен-
ным органом посредством организации и проведения плановых проверок, а также вне-
плановых проверок (далее именуются — проверки) с соблюдением норм Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Уполномочен-
ным органом ежегодного плана.

5. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении вы-

явленного нарушения обязательных требований, установленных действующим зако-
нодательством;

2) поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юриди-
ческих и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области и из средств массовой информации о возникновении 
угрозы причинения вреда или о причинении вреда объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры);

3) приказ руководителя Уполномоченного органа, изданный в соответствии с поруче-
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

6. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Уполномоченного ор-
гана в форме выездной проверки.

7. При проведении проверок должностные лица Уполномоченного органа:
1) посещают объекты культурного наследия областного значения, выявленные объ-

екты культурного наследия, на которых проводятся работы, производят их осмотр, изу-
чение, фотофиксацию;

2) знакомятся в установленном порядке с документами и материалами, необходи-
мыми для осуществления контроля;

3) получают от должностных, юридических и физических лиц объяснения по факту 
нарушения норм действующего законодательства при проведении работ.

8. Продолжительность проверки не должна превышать 20 рабочих дней, а в отноше-
нии малых предприятий — не более 50 часов, микропредприятий — не более 15 часов.

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить 
должностным лицам Уполномоченного органа, проводящего выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц 
на объекты культурного наследия, подлежащие контролю.

10. По результатам проверки должностными лицами Уполномоченного органа, про-
водящими проверку, непосредственно после ее завершения составляется акт в 2 экзем-
плярах, один из которых вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо отказе в оз-
накомлении с актом проверки.

11. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской облас-
ти, Уполномоченный орган в пределах своих полномочий обязан:

1) выдать предписание собственнику объекта культурного наследия или пользова-
телю объектом культурного наследия об устранении выявленных нарушений с указани-
ем вида нарушения, ссылки на нормативный правовой акт и срока устранения выявлен-
ных нарушений;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению причинения возможного вреда объекту культурного наследия, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к администра-
тивной или уголовной ответственности.

12. Решения Уполномоченного органа, а также действия (бездействие) его должнос-
тных лиц, осуществляющих контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 122-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 27 октября 2010 года № 195-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую про-

грамму «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объеди-
нении «Маяк» на 2009 — 2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Че-
лябинской области от 18.06.2009 г. № 122-П «Об областной целевой программе «Пре-
одоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» 
на 2009 — 2010 годы» (Южноуральская панорама, 7 июля 2009 г., спецвыпуск № 18; 
29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28; 26 декабря 2009 г., № 271, спецвы-
пуск № 49; 3 сентября 2010 г., № 209, спецвыпуск № 48).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждены
постановлением Правительства  Челябинской областм

от 27 октября 2010 года № 195-П
Изменения,

которые вносятся в областную целевую программу
«Преодоление последствий радиационных аварий на производственном

объединении «Маяк» на 2009—2010 годы
1. В паспорте областной целевой программы «Преодоление последствий радиацион-

ных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:
1) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей, допол-

нить словами:
«строительство внутрипоселковых дорог в 3 населенных пунктах (ввод объектов в 

эксплуатацию в 2011 г.);
строительство системы водоснабжения в 2 населенных пунктах (ввод объектов в 

эксплуатацию в 2011 г.);»;
2) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «69 815,2» заменить цифрами «73 358,8»;
цифры «43 504,0» заменить цифрами «47 047,6»;
цифры «30 000,0» заменить цифрами «74 700,0»;
цифры «43 109,6» заменить цифрами «46 653,2»
цифры «29 954,0» заменить цифрами «33 497,6»;
цифры «15 000,0» заменить цифрами «59 700,0» во втором случае;
3) в позиции, касающейся системы организации контроля за исполнением Програм-

мы, слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области в части капитальных вложений» заменить словами «Министерство стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Министерство 
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области в части капиталь-
ных вложений, указанных в пункте 4 раздела 3 приложения 3 к Программе.».

2. Пункт 6 главы II изложить в следующей редакции:
«6. В результате реализации программных мероприятий за счет средств федераль-

ного и областного бюджетов, предусмотренных Программой, предполагается:
1) выполнить работы по водоснабжению села Бродокалмак Красноармейского муни-

ципального района (10,075 километра), села Тюбук Каслинского муниципального района 
(7,173 километра) и села Багаряк Каслинского муниципального района (6,379 километра);

2) выполнить работы по газификации села Татарская Караболка Кунашакского му-
ниципального района (11,5 километра);

3) продолжить работу по обновлению 15-20 единиц ежегодно физиотерапевтичес-
ким оборудованием в медицинских учреждениях, расположенных на территориях, пост-
радавших от аварий на производственном объединении «Маяк»;

4) обеспечить оказание медицинской помощи детям в количестве 4226 человек, прожива-
ющим в населенных пунктах, расположенных в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» и реки Теча;

5) обеспечить ежегодно издание информационных материалов тиражом 200 — 
500 экземпляров;

6) оснастить техникой и специализированным оборудованием (250 единиц) проти-
вопожарную службу, обладающую полномочиями по предупреждению, локализации и ту-
шению пожаров на территориях, загрязненных радионуклидами;

7) провести лесовосстановительные работы на площади 70 гектаров. Кроме то-
го, за счет средств, полученных за переработку ОТВС, предполагается финансирова-
ние следующих работ:

по газификации села Татарская Караболка Кунашакского муниципального района 
(11,5 километра) и Аязгулова Аргаяшского муниципального района (7,154 километра);

по водоснабжению села Багаряк Каслинского муниципального района (6,379 ки-
лометра);

по водоснабжению села Русская Теча и села Нижнепетропавловское Красноармей-
ского муниципального района (ввод объектов в эксплуатацию в 2011 г.);

по строительству внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Русская Теча, Бро-
докалмак, Нижнепетропавловское Красноармейского муниципального района (ввод объ-
ектов в эксплуатацию в 2011 г.).».

3. В пункте 11 главы IV дополнить абзацами 10 и 11 следующего содержания:
«по водоснабжению села Русская Теча и села Нижнепетропавловское Красноармей-

ского муниципального района (ввод объектов в эксплуатацию в 2011 г.);»;
«по строительству внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Русская Теча, Бро-

докалмак, Нижнепетропавловское Красноармейского муниципального района (ввод объ-
ектов в эксплуатацию в 2011 г.).».

4. В пункте 13 главы V:
цифры «99 815,2» заменить цифрами «148 058,8»;
цифры «43 504,0» заменить цифрами «47 047,6»;
цифры «30 000,0» заменить цифрами «74 700,0» в обоих случаях.
5. В главе VI:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Финансирование объектов коммунального назначения собственности муници-

пальных образований Челябинской области, включенных в Программу, осуществляется 
в форме предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование объектов 
капитального строительства (далее именуется — субсидии) Министерством строительс-
тва, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в части средств, пос-
тупающих из федерального и областного бюджетов, Министерством по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области в части средств, предусмотренных в 
Специальной экологической программе реабилитации загрязненных участков террито-
рии Челябинской области на 2010 — 2015 годы (далее именуется — СЭП).»;

в пункте 16:
в первом абзаце после слов «собственности муниципальных образований Челябин-

ской области являются:» дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) в части средств, главным распорядителем которых является Министерство стро-

ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области:»;
нумерацию пункта 17 исключить, считать текст пункта 17 продолжением подпункта 1;
дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) в части финансовых средств, полученных за переработку ОТВС в рамках СЭП, 

главным распорядителем которых является Министерство по радиационной и экологи-
ческой безопасности Челябинской области:

включение в СЭП мероприятий, требующих реализации на территории муниципаль-
ного образования;

предоставление субсидий для выполнения мероприятий СЭП в соответствии с До-
полнительным соглашением от 21.04.2010 г. № 1 к Соглашению между Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Челябинской об-
ласти о разработке и организации выполнения (в том числе финансирования) специ-
альных экологических программ, реализуемых на территории Челябинской области от 
21.04.2009 г.;

подготовка пояснительной записки с обоснованием целесообразности выполнения 
мероприятий и информацией об изменении показателей развития муниципального об-
разования после ввода объекта в эксплуатацию;

разработка проектно-сметной документации на строительство объекта муниципаль-
ной собственности, если разработка предусмотрена СЭП;

предоставление проектно-сметной документации на строительство объекта муни-
ципальной собственности, прошедшей экспертизу в соответствии с действующим за-
конодательством;

предоставление выписки из муниципального правового акта о местном бюджете с указа-
нием объема ассигнований из местного бюджета, предусмотренного на реализацию анало-
гичной долгосрочной муниципальной целевой программы в очередном финансовом году;

предоставление копии муниципального правового акта об утверждении аналогичной дол-
госрочной муниципальной целевой программы (далее именуется — муниципальная програм-
ма) и муниципальной программы, предусматривающей объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и объемы их финансирования из местного бюджета;

обеспечение органами местного самоуправления размещения муниципального заказа 
и заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных 
СЭП, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

предоставление Министерству по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области ежемесячного отчета о строительстве объекта по формам, предус-
мотренным в договоре о финансировании строительства объекта.»;

пункты 18, 19, 20, 21 и 22 считать пунктами 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно;
в пункте 17:
после слов «Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области» дополнить словами «или Министерством по радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской области»;

цифры «22» заменить цифрами «21».
6. В приложении 1 к областной целевой программе «Преодоление последствий ради-

ационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:
1) в таблице 1:
цифры «17 922,5» заменить цифрами «21 466,1» во всех случаях; 
в позиции «Всего 18 528,0 292,5 18 235,5» цифры «18 528,0» заменить цифрами 

«22 071,6», цифры «18 235,5» заменить цифрами «21 779,1»;
2) в таблице 3:
позицию «4. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

объектов капитального строительства 78 033,5 39 550,0 38 483,5» изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Предоставление субсидий местным бюд-
жетам на софинансирование объектов капи-
тального строительства

122 733,5 39 550,0 83 183,5

                        »;

позицию «за счет средств областного бюджета 78 033,5 39 550,0, 38 483,5» изложить 
в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета 122 733,5 39 550,0 83 183,5 »;

позицию «за счет средств, полученных за переработку ОТВС 30 000,0 15 000,0 
15 000» изложить в следующей редакции:

«за счет средств, полученных за переработку ОТВС 74 700,0 15 000,0 59 700,0 »;

дополнить позициями следующего содержания:

«мероприятия по снижению вторичного радиационного 
воздействия объектов дорожной инфраструктуры на ок-
ружающую среду и здоровье населения села Бродокал-
мак Красноармейского муниципального района, в том 
числе подготовка проектно-сметной документации

25 000,0

1 000,0

—

—

25 000,0

1 000,0

ввод объекта 
в 2011 г.

»;
«мероприятия по снижению вторичного радиационно-
го воздействия объектов дорожной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье населения села Русская 
Теча Красноармейского муниципального района, в том 
числе подготовка проектно-сметной документации

1 000,0 

1 000,0

—

—

1 000,0 

1 000,0

ввод объекта 
в 2011 г.

»;
«мероприятия по снижению вторичного радиационно-
го воздействия объектов дорожной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье населения села Ниж-
непетропавловское Красноармейского муниципаль-
ного района, в том числе подготовка проектно-смет-
ной документации

1 000,0 

1 000,0

—

—

1 000,0 

1 000,0

ввод объекта 
в 2011 г.

»;
«мероприятия по снижению радиационного воздейс-
твия загрязненных источников водоснабжения на здо-
ровье населения за счет перехода на централизован-
ный источник водоснабжения, в селе Русская Теча 
Красноармейского муниципального района, в том чис-
ле подготовка проектно-сметной документации

16 900,0 

1 700,0

—

—

16900,0 

1 700,0

ввод объекта 
в 2011 г.

»;
«мероприятия по снижению радиационного воздействия 
загрязненных источников водоснабжения на здоровье 
населения за счет перехода на централизованный ис-
точник водоснабжения, в селе Нижнепетропавловское 
Красноармейского муниципального района, в том числе 
подготовка проектно-сметной документации

800,0 

800,0

—

—

800,0 

800,0

ввод объекта 
в 2011 г.

»;

позицию «Всего 78 033,5 39 550,0 38 483,5» изложить в следующей редакции:

«Всего бюджета в виде субсидий 122 733,5 39 550,0 83 183,5 »;

позицию «за счет средств областного бюджета 78 033,5 39 550,0 38 483,5» из-
ложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета 122 733,5 39 550,0 83 183,5 »;

позицию «за счет средств, полученных за переработку ОТВС 30 000,0 15 000,0 
15 000,0» изложить в следующей редакции:

«за счет средств, полученных за переработку ОТВС 74 700,0 15 000,0 59 700,0 »;

7. В приложении 2 к областной целевой программе «Преодоление последствий ради-
ационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:

1) в разделе 1:
цифры «18 528,0» заменить цифрами «22 071,6» в обоих случаях; 
цифры «18 235,5» заменить цифрами «21 779,1» в обоих случаях; 
цифры «17 922,5» заменить цифрами «21 466,1» во всех случаях;
2) в разделе 3:
в позиции «Всего за счет средств областного бюджета 78 033,5 39 550,0 38 483,5 

78 033,5 39 550,0 38 483,5» цифры «78 033,5» заменить цифрами «122 733,5» в обо-
их случаях, цифры «38 483,5» заменить цифрами «83 183,5» в обоих случаях;

позицию «за счет средств, полученных за переработку ОТВС 30 000,0 15 000,0 
15 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0» изложить в следующей редакции:

«за счет средств, 
полученных за пе-
реработку ОТВС

— — — 74 700,0 15 000,0 59 700,0 74 700,0 15 000,0 59 700,0

»;

3) в позиции «ИТОГО по Программе, в том числе 21 781,7 2 155,6 19 626,1 
78 033,5 39 550,0 38 483,5 99 815,2 41705,6 58 109,6» цифры «21 781,7» заме-
нить цифрами «25 325,3», цифры «19 626,1» заменить цифрами «23 169,7», цифры 
«78 033,5» заменить цифрами «122 733,5», цифры «38 483,5» заменить цифрами 
«83 183,5», цифры «99 815,2» заменить цифрами «148 058,8», цифры «58 109,6» за-
менить цифрами «106 353,2»;

в позиции «за счет средств областного бюджета 21 781,7 2 155,6 19 626,1 78 033,5 
39 550,0 38 483,5 99 815,2 41705,6 58 109,6» цифры «21781,7» заменить цифрами 
«25 325,3», цифры «19 626,1» заменить цифрами «23 169,7», цифры «78 033,5» заменить 
цифрами «122 733,5», цифры «38 483,5» заменить цифрами «83 183,5», цифры «99 815,2» 
заменить цифрами «148 058,8», цифры «58 109,6» заменить цифрами «106 353,2»;

в позиции «за счет средств, поступивших из федерального бюджета 17 922,5 
17 922,5 25 581,5 13 550,0 12 031,5 43 504,0 13 550,0 29 954,0» цифры «17 922,5» 
заменить цифрами «21466,1» в обоих случаях, цифры «43 504,0» заменить цифрами 
«47 047,6», цифры «29 954,0» заменить цифрами «33 497,6»;

в позиции «за счет средств, полученных за переработку ОТВС 30 000,0 15 000,0 
15 000,0 30 000,0 15 000,0 15 000,0» изложить в следующей редакции:

«за счет средств, 
полученных за пе-
реработку ОТВС

74 700,0 15 000,0 59 700,0 74 700,0 15 000,0 59 700,0

»;

8. В приложении 3 к областной целевой программе «Преодоление последствий ради-
ационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:

1) в разделе 1:
в подпункте 1-1 цифры «17 922,5» заменить цифрами «21 466,1» во всех слу-

чаях;
позицию «Всего 18 528,0 18 528,0 (17 922,5)» изложить в следующей редакции:

«Всего 22 071,6 22 071,6 (21 466,1) — »;
     2) в разделе 3 пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на софи-
нансирование объектов капи-
тального строительства (капи-
тальные вложения),

122 733,5 48 033,5 (25 581,5) 74 700,0

в том числе: 78 033,5 48 033,5 (25 581,5) 30 000,0 М и н и с т е р с т в о 
строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

44 700,0 - 44 700,0 Министерство по 
радиационной и 
экологической бе-
зопасности Челя-
бинской области »;

3) позицию «Итого по Программе 99 815,2 69 815,2 (43 504,0) 30 000,0» изло-
жить в следующей редакции:

«Итого по Программе 148 058,8 73 358,8 (47 047,6) 74 700,0 »;

4) позицию «капитальные вложения 78 033,5 48 033,5 (25 581,5) 30 000,0» 
изложить в следующей редакции:

«капитальные вложения 122 733,5 48 033,5 (25 581,5) 74 700,0 »;

9. В приложении 4 к областной целевой программе «Преодоление последствий ради-
ационных аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы:

1) в пункте 1-1 раздела 1 цифры «17 922,5» заменить цифрами «21 466,1» во 
всех случаях;

2) в пункте 4 раздела 3 цифры «78 033,5» заменить цифрами «122 733,5», циф-
ры «38 483,5» заменить цифрами «83 183,5», цифры «30 000,0» заменить цифрами 
«74 700,0», цифры «15 000,0» заменить цифрами «59 700,0» во втором случае;

3) позицию «Итого по разделам всего 99 815,2 41 705,6 58 109,6, в том числе ФБ 
43 504,0 13 550,0 29 954,0 ОБ 26 311,2 13 155,6 13 155,6 ОТВС

30 000,0 15 000,0 15 000,0» изложить в следующей редакции:

«Итого 
по разделам

всего, 
в том числе: 148 058,8 41 705,6 106 353,2
ФБ 
ОБ 
ОТВС

47 047,6 
26 311,2 
74 700,0

13 550,0 
13 155,6 
15 000,0

33 497,6 
13 155,6 
59 700,0 »;

10. В приложении 5 к областной целевой программе «Преодоление последствий 
радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

на 2009-2010 годы:
1) в пункте 1-1 раздела 1 цифры «17 922,5» заменить цифрами «21 466,1» в обоих 

случаях;
2) в пункте 4 раздела 3 цифры «15 000,0» заменить цифрами «59 700,0» во втором 

случае.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 28 октября 2010 года № 238-П

В соответствии со статьей 9 Закона Челябинской области «О государственном регу-
лировании сельскохозяйственного производства», в целях эффективного развития мате-
риально-технической базы агропромышленного комплекса Челябинской области

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий на возме-

щение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден 
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 28 октября 2010 года № 238-П
Порядок

предоставления в 2010 году субсидий на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники (далее именуется — Порядок) регламентирует 
условия предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (далее именуются — получатели субсидий) на возмещение части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники (далее именуются — субсидии), а также порядок возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

В целях реализации настоящего Порядка:
1) под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимаются организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, признан-
ные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельско-
го хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов), осуществляющие деятельность на 
территории Челябинской области;

2) под сельскохозяйственной техникой понимаются доильные установки доильных 
залов (далее именуются — доильные залы).

Выплата субсидии производится в пределах средств областного бюджета, предус-
мотренных на указанные цели в 2010 году, на основании соглашения, заключенного 
Министерством сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется — Минис-
терство) с получателем субсидии.

2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на приобретение новых 
доильных залов стоимостью не менее 10 миллионов рублей (с учетом налога на добав-
ленную стоимость, без транспортных расходов) за единицу по договорам, заключенным 
не ранее 1 января 2009 года, в размере 49,9 процента от стоимости.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка по со-
стоянию на 1 ноября 2010 года (далее именуется — отчетная дата) при соблюдении по-
лучателями субсидий следующих условий:

обеспечение сохранности и рост посевных площадей к уровню 2009 года;
обеспечение сохранности и рост поголовья коров молочного направления по срав-

нению с поголовьем по состоянию на 1 июля 2010 года;
приобретение доильных залов у заводов-изготовителей, дилеров заводов-изгото-

вителей. Доильные залы должны быть новыми и полнокомплектными.
4. Для получения субсидий получатели субсидий в период с 1 ноября 2010 года 

по 1 декабря 2010 года представляют в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельско-

хозяйственной техники по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
3) копии договоров на приобретение доильных залов, заверенные получателем 

субсидии;
4) копии счетов-фактур на приобретение доильных залов, заверенные получате-

лем субсидии;
5) копии платежных поручений, подтверждающих оплату доильных залов, заверен-

ные получателем субсидии;
6) копии товарно-транспортных накладных на приобретение доильных залов, заве-

ренные получателем субсидии;
7) копии актов приемки-передачи доильных залов (форма № ОС-1 «Акт о при-

еме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», утвержден-
ная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статис-
тике от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету основных средств»);
8) формы статистической отчетности, подтверждающие наличие поголовья крупного 

рогатого скота по состоянию на 1 июля 2010 года и на отчетную дату:
форма № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденная поста-

новлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 29 сен-
тября 1997 г. № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья»;

форма № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продук-
ции», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 авгус-
та 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой»;

форма № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 ав-
густа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инструментария для организации фе-
дерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой»;

9) формы статистической отчетности, подтверждающие наличие посевных площа-
дей за 2009 год, 2010 год:

форма № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденная приказом Фе-
деральной службы государственной статистики от 18 августа 2008 г. № 194 «Об ут-
верждении форм федерального статистического наблюдения для организации статис-
тического наблюдения для организации статистического наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей средой на 2009 год»;

форма № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденная приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об ут-
верждении статистического инструментария для организации федерального статисти-
ческого наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой».

5. Субсидии не предоставляются в случае:
1) непредставления или неполного представления документов, указанных в пунк-

те 4 настоящего Порядка;
2) выявления в представленных документах недостоверной или искаженной информации;
3) нарушения сроков предоставления документов;
4) несоблюдения условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего Порядка;
5) наличия процедуры ликвидации или решений арбитражных судов о признании 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего на получение субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком, несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства.

6. При снижении поголовья коров по причинам чрезвычайного характера (туберкулез, 
бруцеллез, острые инфекционные болезни, стихийные бедствия) субсидии предоставляются 
в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области на ос-
новании документов, подтверждающих наличие причин чрезвычайного характера.

7. Не допускается продажа сельскохозяйственной техники, на которую получены 
субсидии, в течение периода срока ее полезного использования, определенного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы». В случае прода-
жи сельскохозяйственной техники в период срока полезного использования сумма суб-
сидии подлежит возврату в областной бюджет.

8. Министерство в течение 15 календарных дней со дня окончания приема документов осу-
ществляет проверку представленных документов, составляет в двух экземплярах сводный реестр 
получателей субсидий (далее именуется — сводный реестр) в течение 3 календарных дней со дня 
окончания проверки документов. Один экземпляр сводного реестра представляется в Минис-
терство финансов Челябинской области, второй экземпляр остается в Министерстве.

9. В случае превышения общей суммы, указанной в справках-расчетах получателей 
субсидий, объема средств областного бюджета, предусмотренного на указанные цели 
в 2010 году, Министерство проводит уменьшение размера субсидий пропорциональ-
но по каждому получателю.

10. На основании представленных Министерством документов, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка, Министерство финансов Челябинской области в срок, не позд-
нее трех рабочих дней со дня представления сводного реестра, организует перечисле-
ние денежных средств на расчетные счета получателей субсидий.

11. В случае нарушения получателем субсидий условий предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим Порядком, сумма перечисленной субсидии подлежит возврату в бюджет 
на основании подготовленных и направленных Министерством требований о субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется на единый счет областного бюд-
жета в течение 10 дней с момента получения получателями субсидий требования о воз-
врате субсидий.

12. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
предоставленных в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники
Министру сельского хозяйства Челябинской области

_________________________________________________
                                                                 (Ф.И.О.)

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники

Наименование получателя субсидии (с указанием организационно-правовой фор-
мы):_____________________________________________________________________

Регистрирующий орган, номер и дата регистрации:__________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________

Вид (марка) приобретенной 
техники

Количество единиц 
техники (штук)

Год выпуска Стоимость (с учетом НДС 
без транспортных расходов) (рублей)

Итого

Прошу перечислить субсидию на компенсацию части стоимости сельскохо-
зяйственной техники по следующим банковским реквизитам: ИНН______________, 
р/сч___________________, к/сч_____________________

БИК________________, банк__________________________________

Руководитель организации ____________________(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _______________(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники
Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники
по____________________________________________________________________

(наименование организации)
ИНН_______________, КПП_________________, БИК _____________________
р/с__________________банк_________________, к/с_____________________

Вид (марка) приобретенной 
сельскохозяйственной техники

Стоимость 
приобретенной 

сельскохозяйственной 
техники (рублей)

Размер 
субсидии 

(процентов)

Сумма 
субсидии 
(рублей)

Итого

Руководитель организации _____________________________(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _________________________(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Принято (возвращено):___________________________________________
Министерство сельского хозяйства
Челябинской области                            __________________      ___________________
                                                                                              (подпись)                   (Ф. И. О.)
Согласовано:
начальник управления по развитию
 сельскохозяйственного производства 
Министерства сельского хозяйства
Челябинской области                               _________________       ___________________
                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Постановление Губернатора Челябинской области от 1 ноября 2010 года № 335

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 17.06.2004 г. № 266 «Об органах исполнительной власти Челябинской области» (Южноуральская панорама, 

17 августа 2004 г., № 91; 19 апреля 2005 г., № 66; 25 марта 2008 г., № 51 — 52; 10 декабря 2008 г., спецвыпуск; 9 июня 2010 г., № 138, спецвыпуск № 37; 10 июля 
2010 г., № 163, спецвыпуск № 41; с изменениями от 16.07.2010 г.) следующее изменение:

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Министерство информационных технологий и связи Челябинской области.».
2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2010 г. № 145 «О структуре органов исполнительной власти Челябинской области» (Юж-

ноуральская панорама, 10 июля 2010 г., № 163, спецвыпуск № 41; с изменениями от 16.07.2010 г.) следующие изменения:
1) в Структуре органов исполнительной власти Челябинской области, утвержденной указанным постановлением, после слов «Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Челябинской области» дополнить словами «Министерство информационных технологий и связи Челябинской области»;
2) Схему исполнительной власти Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской 

области Уфимцева А.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 15 ноября 2010 года.

Исполняющий обязанности Губернатора  Челябинской области 
С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждена постановлением Губернатора Челябинской области от 25.06.2010 г. № 145 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 1 ноября 2010 года № 335)

1496. 2  000


