
ОснОвные темы прилОжения:

медицинские учреждения:
– Контроль деятельности учреждений Здравоохранения;
– Материально-техническое оснащение;
– Требования к концепциям и организация эксплуатации;
– Лечебно-профилактические учреждения.

Управление в сфере Здравоохранения:
– Органы государственного управления Здравоохранением;
– Государственные программы;
– Государственный заказ;
– Лицензирование.

медицинские и Фармацевтические работники:
– Номенклатура специальностей;
– Допуск к медицинской деятельности;
– Аттестация и сертификация специалистов;
– Организация труда;
– Штатные нормативы. Нормирование труда персонала;
– Оплата труда, доплаты и надбавки;
– Тарифные сетки. Должностные оклады;
– Надбавки, доплаты, коэффициенты;
– Охрана труда;
– Пенсионное обеспечение;
– Социальное обеспечение.

Бухгалтерский учет и отчетность:
– Организация бухучета в учреждениях Здравоохранения;
– Учет налоговых и других обязательных платежей.

медицинская документация. Учет и отчетность.
медицинская деятельность.

Опубликован полностью Федеральный Закон 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в  российской Федерации»

ООО «медицинская пресса», москва, Электродная ул., д.10
тел./факс: (495) 672-70-29, (495) 672-70-92

www.polikli№.ru; e-mail: medpres@mail.ru

ПОДПиСКА 2012! Каталог Агентства «Роспечать» индексы 79778 и 79906

№ 1–2

апрель

2012



Рукописи и фотографии не рецензируются  
и не возвращаются. Мнение редакции не всегда
совпадает с мнением авторов. За содержание  
рекламы редакция ответственности не несет.

Адрес редакции: РОССИЯ 111524 Москва, 
Электродная ул., 10
тел./факс: (495) 6727029, 6727092
Email: medpres@mail.ru        poliklin@ poliklin.ru 
www.poliklin.ru

Директор по маркетингу – 
Константин Кушнарев 

Выпускающий редактор – 
Галина Анохина 

Помощник редактора – 
Ольга Никулина, Елена Костикова

Технический корректор – 
Екатерина Чурсина 

Отдел рекламы –  
Юлия Дорожкина

Вадим Полухин
Ирина Евдокимова
Михаил Шаровар

Отдел распространения –  
Татьяна Савинова

Ирина Трушина
Татьяна Чугунова

Верстка, дизайн –  ООО «Радуга» 

Издается – 
ООО «Медицинская пресса»

Издание зарегистрировано в Министерстве 
РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств  массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № 771500 от 10.01.2000
 
Учредители: 
Кушнарева М.А., Чурсин А.В

Издается с 2000 года

C 2008 года выходит 
специализированное нормативно-

правовое приложение  
к журналу «Поликлиника»

«ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ»

Подписные индексы журнала  
«Поликлиника»:

Каталог Агентства «Роспечать» –  
индексы 79778 и 79906.

Через редакцию можно оформить 
подписку с любого номера

подготовлено по материалам 
«консультант плюс»

АПРЕЛЬ 2012

В «Правовых актах по Здравоохранению» ведется рубрика «Консультации специалиста». Если у Вас 
возникают вопросы, связанные с Вашей профессиональной деятельностью, Вы можете задать их, 

обратившись в редакцию журнала «Поликлиника», любым удобным для Вас способом.  
И мы постараемся дать Вам квалифицированный ответ.

СОДЕРЖАНИЕ

 • Методика оценки деятельности медицинских организаций ............................................ 86

 • Постановление от 1 марта 2012 г. № 228/7 «О денежных выплатах стимулирующего 
характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 
практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров, участковых, медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) в 2012 году» .............................................................................................. 87

 • Приказ от 11 марта 2012 г. № 277 «О реализации постановления правительства московской 
области от 06.03.2012 № 256/9 «О единовременных компенсационных выплатах медицинским 
работникам» .............................................................................................................................. 91

 • Письмо «О работе с обращениями граждан по вопросам оказания медицинской  
помощи» ..................................................................................................................................... 96

 • Разъяснения по порядку предоставления сведений о деятельности страховых  
медицинских организаций и медицинских организаций ....................................................... 97

 • Приказ от 16 февраля 2012 г. № 119  «О дальнейшем совершенствовании порядка направления 
 пациентов на плановую госпитализацию для оказания стационарной, специализированной 
 и высокотехнологичной медицинской помощи» ..................................................................... 99

 • Постановление от 28 марта 2012 г. № 255 «О лицензировании деятельности по сбору, 
использованию,обезвреживанию и размещению отходов I– IV классов опасности» ....... 100

 • Письмо по предоставлению сведений о нежелательных реакциях на лекарственные 
препараты ................................................................................................................................ 103

 • Приказ минздравсоцразвития России № 31н от 24 января 2012 г. «О внесении изменений 
в порядок выдачи листков нетрудоспособности» ................................................................. 104

 • Письмо «О содействии в освещении темы добровольного донорства крови» ............ 106

 • Приказ от 17 февраля 2012 г. № 134н «Об утверждении перечня необходимого 
медицинского оборудования, закупаемого за счет субсидий из федерального бюджета 
федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
министерства здравоохранения и социального развития российской федерации, в целях 
реализации мероприятий, осуществляемых в указанных учреждениях и направленных на 
развитие неонатальной хирургии» ........................................................................................ 108

 • Приказ от 8 февраля 2012 г. № 95н «О форме соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта российской федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъекта российской федерации, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения 
российской федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, и форме 
заявки о перечислении указанной субсидии» ...................................................................... 109

 • Распоряжение «О порядке закупки медицинского оборудования» .............................. 116



Н
орм

ати
вно

-пр
аво

вые
 ак

ты
 по

 З
дра

воо
хра

нен
ию

86

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Приложение к письму Минздравсоцразвития России 

Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации во исполнение поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина от 28.04.2011 № ВП–П12-2794, по итогам 
участия Председателя Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путина в работе Всероссийского форума 
медицинских работников, в части формирования систе-
мы рейтингов медицинских организаций и размещения 
их на сайтах органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации сообщает.

Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации разработана методика 
расчета показателей оценки деятельности медицинских 
организаций (прилагается), которая апробирована на 
примере подведомственных учреждений Минздрав-

соцразвития России. Рейтинг подведомственных уч-
реждений Минздравсоцразвития России размещен на 
официальном сайте Минздравсоцразвития России.

Минздравсоцразвития России рекомендует органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения ежегодно, начиная с 1 ян-
варя 2012 г., с учетом мнения пациентов и в соответствии 
с компетенцией, формировать рейтинги медицинских 
организаций с использованием методики разработан-
ной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и, ежегодно, до 1 ян-
варя, размещать их на сайтах органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Заместитель Министра 
В.И. Скворцова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ  
№14–3/10/2–1243 от 14 февраля 2012 г.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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В соответствии с Законами Московской области 
№ 195/2011-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2012 год», № 240/2005-ОЗ «О здравоохранении в Московс-
кой области», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2009 № 1110 «О порядке предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицински-
ми сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» 
Правительство Московской области постановляет:

1. Установить на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 де-
нежные выплаты стимулирующего характера врачам-
терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семейным врачам), медицинс-
ким сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей) за счет 
средств субсидии из федерального бюджета бюджету 
Московской области на финансовое обеспечение оказа-
ния дополнительной медицинской помощи указанными 
медицинскими работниками.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
и условиях осуществления денежных выплат стиму-

лирующего характера врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров учас-
тковых и медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) в 2012 году.

3. Министерству здравоохранения Московской облас-
ти ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующе-
го за отчетным, представлять в Министерство здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации 
и Министерство финансов Московской области отчет 
о расходах бюджета Московской области, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, 
указанная в пункте 1 настоящего постановления, по фор-
ме и в порядке, утвержденным Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации.

4. Министерству по делам печати и информации 
Московской области обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за соблюдением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Председателя Прави-
тельства Московской области Егерева В.А.

Губернатор Московской области
Б.В. ГРОМОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2012 г. № 228/7

О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ-ПЕДИАТРАМ УЧАСТКОВЫМ, 

ВРАЧАМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ), МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ 
УЧАСТКОВЫМ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ, ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ 

УЧАСТКОВЫХ, МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 
(СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) В 2012 ГОДУ

1. общие положения. В целях информирования 
населения Российской Федерации и во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации разработана методика расчета 
показателей оценки деятельности медицинских орга-
низаций, с целью формирования рейтинга медицинских 
организаций.

2. показатели оценки деятельности медицин-
с к и х  о р г а н и з а ц и й .  П о к а з а т е л я м и  о ц е н к и  д е -
ятельности медицинских организаций являются:  
2.1. Больничная летальность; 2.2. Среднее число дней 
занятости койки в году; 2.3. Частота осложнений при 
операциях; 2.4. Число посещений на 1 врачебную 
должность в год (функция врачебной должности); 
2.5. Количество внеплановых проверок медицинс-
ких организаций, проведенных Росздравнадзором и 

Роспотребнадзором, в том числе по жалобам паци-
ентов, в ходе которых были выявлены нарушения в 
неоказании, несвоевременном оказании, либо оказа-
нии медицинской помощи ненадлежащего качества;  
2.6. Доля посещений в амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждениях, оказанных за счет государственных 
источников финансирования; 2.7. Доля койко-дней в 
стационарах медицинских организаций за счет госу-
дарственных источников финансирования; 2.8. Доля 
пациенто-дней в дневных стационарах медицинских 
организаций всех типов за счет государственных ис-
точников финансирования; 2.9. Укомплектованность 
врачебных должностей  в медицинской организации; 
2.10. Укомплектованность должностей среднего меди-
цинского персонала в медицинской организаци; 2.11. 
Доля врачей, имеющих квалификационную категорию; 
2.12. Доля среднего медицинского персонала, имеющего 
квалификационную категорию. 
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
и условия осуществления денежных выплат стиму-
лирующего характера врачам-терапевтам участко-
вым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 
практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 
общей практики (семейных врачей) муниципальных 
учреждений здравоохранения в Московской области, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
либо (при отсутствии муниципальных учреждений 
здравоохранения в Московской области) соответству-
ющих государственных учреждений здравоохранения 
Московской области, либо (при отсутствии на терри-
тории муниципального образования муниципальных 
учреждений здравоохранения в Московской области 
и государственных учреждений здравоохранения 
Московской области) медицинских организаций, в ко-
торых в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, размещен муниципальный 
заказ, за исключением медицинских учреждений, 
подведомственных главным распорядителям средств 
федерального бюджета (далее – учреждения здравоох-
ранения), за оказание дополнительной медицинской 
помощи.

2. Межбюджетный трансферт из бюджета Московс-
кой области за счет средств, полученных в виде субсидии 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) учреждений здравоохра-
нения, направляется Министерством здравоохранения 
Московской области в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской 
области (далее – Фонд).

3. Условиями предоставления межбюджетного транс-
ферта Фонду на осуществление денежных выплат сти-
мулирующего характера врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики 
(семейным врачам), медицинским сестрам участковым 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров учас-
тковых и медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) учреждений здравоохранения за 

оказание дополнительной медицинской помощи (да-
лее – денежные выплаты) являются:

– наличие у Фонда открытого отдельного счета 
в подразделении расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации;

– заключение Фондом договоров о финансовом 
обеспечении оказания дополнительной медицинской 
помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами учас-
тковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-пе-
диатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) с учреждениями 
здравоохранения по форме, утвержденной Министерс-
твом здравоохранения Московской области;

– предоставление ежемесячно до 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным, отчета о расходах бюд-
жета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи вра-
чами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-
вых и медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей), в Министерство здравоохранения 
Московской области по форме согласно приложению 
к настоящему Положению.

4. Средства, полученные в виде межбюджетного 
трансферта, направляются Фондом учреждениям 
здравоохранения на осуществление денежных выплат 
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики (семейным вра-
чам) в размере 10000 рублей в месяц, медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам 
врачей общей практики (семейных врачей) – в размере 
5000 рублей в месяц за оказание дополнительной меди-
цинской помощи с учетом предоставления указанным 
медицинским работникам гарантий, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Условиями перечисления Фондом средств уч-
реждениям здравоохранения на осуществление де-
нежных выплат являются: заключение учреждением 
здравоохранения с Фондом договора о финансовом 

Утверждено
постановлением Правительства

Московской области
от 1 марта 2012 г. № 228/7

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ УЧАСТКОВЫМ, 
ВРАЧАМ-ПЕДИАТРАМ УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМ 

ВРАЧАМ), МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ УЧАСТКОВЫМ ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ 
УЧАСТКОВЫХ, ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ УЧАСТКОВЫХ И МЕДИЦИНСКИМ 

СЕСТРАМ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ) В 2012 ГОДУ
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Приложение к Положению

Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)  

за _____________ 201_ г.

Единица измерения: тыс. руб.

обеспечении оказания дополнительной медицинской 
помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами учас-
тковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-пе-
диатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) по форме, утверж-
денной Министерством здравоохранения Московской 
области;

– представление учреждением здравоохранения еже-
месячно до 15-го числа бюджетной заявки на перечис-
ление Фондом денежных средств на текущий месяц по 
форме, утвержденной Министерством здравоохранения 
Московской области;

– представление учреждением здравоохранения 
ежемесячно до 15-го числа отчета об использовании 
в предыдущем месяце денежных средств по форме, 
утвержденной Министерством здравоохранения Мос-
ковской области.

6. Фонд перечисляет средства государственным 
учреждениям здравоохранения Московской области 
и муниципальным учреждениям здравоохранения 
в Московской области, указанным в пункте 1 на-
стоящего Положения, на лицевые счета для учета 
операций со средствами обязательного медицинского 
страхования, открытые им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а медицинским 
организациям, указанным в пункте 1 настоящего 

Положения, на расчетные счета, открытые им в кре-
дитных организациях.

Учреждения здравоохранения ведут отдельный учет 
средств, полученных на осуществление денежных выплат.

7. Учреждения здравоохранения осуществляют 
денежные выплаты за оказание дополнительной ме-
дицинской помощи в соответствии с дополнительным 
соглашением к трудовому договору. Типовая форма 
дополнительного соглашения к трудовому договору 
указанных медицинских работников, а также пере-
чень обязанностей по оказанию ими дополнительной 
медицинской помощи и объем их выполнения утверж-
даются Министерством здравоохранения Московской 
области.

8. Денежные выплаты осуществляются медицин-
ским работникам, указанным в пункте 1 настоящего 
Положения, занимающим должности, предусмотренные 
штатным расписанием учреждения.

9. Денежные выплаты осуществляются за фактически 
отработанное время.

10. Денежные выплаты осуществляются ежемесячно 
в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

11. Контроль за осуществлением расходов на денеж-
ные выплаты учреждениями здравоохранения, указан-
ным в пункте 1 настоящего Положения, осуществляют 
Министерство здравоохранения Московской области 
и Фонд.
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--------------------------------
<*> Фонд – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Московской области.
Число учреждений здравоохранения (медицинских организаций), оказывающих дополнительную медицинскую помощь на территории субъекта 
Российской Федерации, на начало отчетного периода (единиц) __________

--------------------------------
<*> Указывается соответствующий районный коэффициент к заработной плате; <**> Указывается соответствующая процентная надбавка к 
заработной плате.
Сокращения: ОМС - обязательное медицинское страхование.
Районный коэффициент к заработной плате работников в размере___________ установлен(наименование вида нормативного  правового акта, его 
дата и номер) ____________ Процентная надбавка к заработной плате работников в размере _______________ установлена  (наименование  вида  
нормативного правового акта, его дата и номер) ____________
Руководитель ______________________ (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О., подпись)
Исполнитель ______________ (Ф.И.О., подпись, должность) _________ (телефон)  «____» ____________ 20___ г.
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Во исполнение постановления Правительства 
Московской области от 06.03.2012 № 256/9 «О едино-
временных компенсационных выплатах медицинским 
работникам» приказываю:

1. Утвердить:
– форму договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты в 2012 году (приложение 
№ 1);

– форму заявления медицинского работника о пре-
доставлении единовременной компенсационной вы-
платы (приложение № 2).

2. Руководителям государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, расположенных 
в сельской местности, органов управления здравоохра-
нением муниципальных районов Московской области:

2.1. Организовать реализацию Порядка заключения 
с медицинским работником договора о предостав-
лении единовременной компенсационной выплаты 
в 2012 году, утвержденного постановлением Прави-
тельства Московской области от 06.03.2012 № 256/9 «О 
единовременных компенсационных выплатах медицин-
ским работникам».

2.1. Назначить должностное лицо, ответственное за 
организацию работы, связанной с предоставлением ме-
дицинским работникам в возрасте до 35 лет, принятым 
на работу в 2011-2012 годах после окончания образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования на работу в государственные и муници-
пальные учреждения здравоохранения, расположенные 
в сельских населенных пунктах Московской области 
(далее – Медицинские работники), единовременных 
компенсационных выплат в 2012 году.

2.2. Обеспечить своевременное информирование:
– Министерства здравоохранения Московской 

области (далее – Министерство) о наличии вакантных 
врачебных должностей в учреждениях здравоохранения, 
расположенных в сельских населенных пунктах Мос-
ковской области, и принятии на работу Медицинских 
работников;

– Медицинских работников о порядке обеспечения 
единовременными компенсационными выплатами 
в 2012 году.

2. Управлению кадровой политики и образователь-
ных учреждений (Суркова Н.Ю.) организовать:

2.1. Заключение в установленном порядке Минис-
терством с Медицинскими работниками договоров 
о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты в 2012 году (далее – договоры) по форме, ут-
вержденной пунктом 1 настоящего приказа.

2.2. Осуществление учета Медицинских работников, 
с которыми заключены договоры.

2.3. Подготовку в установленном порядке и пред-
ставление в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Московской области заявок 
на получение иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования для предоставления единовременных 
компенсационных выплат Медицинским работникам.

3. Планово-экономическому управлению (Соколова 
И.Э.), Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Лео-
нова О.В.) обеспечить перечисление единовременных 
компенсационных выплат на счета Медицинских ра-
ботников, открытые ими в кредитных организациях 
и указанные в договорах с Министерством, в течение 
30 дней со дня заключения договора с Министерством 
в порядке, установленном Министерством финансов 
Московской области для исполнения бюджета Москов-
ской области по расходам.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Лео-
нова О.В.):

4.1. Организовать регистрацию и учет договоров, 
заключенных Министерством с Медицинскими работ-
никами.

4.2. Обеспечить перечисление средств, поступивших 
в бюджет Московской области от возврата Медицинс-
кими работниками части единовременной компенса-
ционной выплаты, в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской 
области в течение трех рабочих дней со дня их поступ-
ления в бюджет Московской области.

4.3. Представлять в Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Московской 
области отчетность по форме и в порядке, которые 
установлены Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования.

5. Управлению развития материально-технической 
базы (Панченко Д.В.) организовать проведение анализа 
и мониторинга состояния обеспечения жилой площадью 
медицинских работников государственных и муници-
пальных учреждений здравоохранения, расположенных 
в сельских населенных пунктах Московской области.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Министр здравоохранения
Правительства Московской области

В.Ю.СЕМЕНОВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 марта 2012 г. № 277

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 06.03.2012 № 256/9 «О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТАХ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ»

Нумерация пунктов дана в соответствии  
с официальным текстом документа.
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Приложение № 1

к приказу
Министерства здравоохранения

Московской области
от 11 марта 2012 г. № 277

ФОРМА ДОГОВОРА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 

В 2012 ГОДУ

№ _______                «__» ________ 2012 г.

Министерство здравоохранения Московской области в лице министра здравоохранения Правительства Москов-
ской области Семенова Владимира Юрьевича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», с одной стороны;

__________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения здравоохранения Московской области в соответствии с Уставом) 

в лице главного врача ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны;
и медицинский работник _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. медицинского работника – получателя выплаты)
паспорт серии ____ № ______, выданный ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(кем и когда)
именуемый(ая) в дальнейшем «Медицинский работник», с третьей стороны, заключили договор о предостав-

лении единовременной компенсационной выплаты в 2012 году (далее – Договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является предоставление единовременной компенсационной выплаты за 

счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере одного милли-
она рублей медицинскому работнику в возрасте до 35 лет, прибывшему в 2011-2012 годах после окончания об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт 
Московской области или переехавшему на работу в сельский населенный пункт Московской области из другого 
населенного пункта и заключившему в установленном порядке с Министерством здравоохранения Московской 
области договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в 2012 году, установленной час-
тью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – Выплата).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить Выплату Медицинскому работнику в течение 30 дней со дня заключения настоящего До-

говора в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Медицинского работника, открытый 
в кредитной организации и указанный в разделе 5 настоящего Договора.

2.1.2. Принять необходимые меры по обеспечению сохранности персональных данных Медицинского ра-
ботника.

2.1.3. В случае невозврата Медицинским работником в соответствии с требованиями подп. 2.3.2 в добровольном 
порядке части Выплаты взыскать с Медицинского работника невозвращенную часть Выплаты в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Учреждение обязуется:
2.2.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения трудового договора с Медицинским работником и не 

позднее 5-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется Выплата, представить в Минис-
терство документы в соответствии с Порядком заключения договора с медицинским работником о предостав-
лении единовременной компенсационной выплаты в 2012 году, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 06.03.2012 № 256/9.

2.2.2. В случае увольнения Медицинского работника до истечения установленного пятилетнего срока работы 
вручить ему в течение рабочего дня, следующего за днем приема заявления об увольнении, под роспись уве-
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домление о необходимости возврата части Выплаты (за исключением случаев прекращения трудового договора 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, 
пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), рассчитанной с даты 
прекращения трудового договора, пропорционально не отработанному Медицинским работником периоду 
с указанием сроков возврата части Выплаты и реквизитов Министерства для возврата части Выплаты в бюджет 
Московской области.

2.2.3. В течение трех рабочих дней информировать Министерство о прекращении трудового договора с Ме-
дицинским работником до истечения установленного пятилетнего срока работы и представить в Министерство 
заверенные копии документов о расторжении трудового договора с Медицинским работником и освобождении 
его от должности, а также копию врученного Медицинскому работнику уведомления о необходимости возврата 
части Выплаты.

2.3. Медицинский работник обязуется:
2.3.1. В течение пяти лет отработать в Учреждении по основному месту работы на условиях нормальной продол-

жительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, 
в соответствии с трудовым договором, заключенным с Учреждением.

2.3.2. В случае прекращения трудового договора с Учреждением до истечения пятилетнего срока работы про-
извести в течение тридцати календарных дней со дня прекращения трудового договора возврат в бюджет Москов-
ской области на счет, указанный Учреждением, части полученной Выплаты, рассчитанной с даты прекращения 
трудового договора, пропорционально неотработанному Медицинским работником периоду, за исключением 
случаев прекращения трудового договора по следующим основаниям:

2.3.2.1. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским за-
ключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.3.2.2. Расторжение трудового договора в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3.2.3. Расторжение трудового договора в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 
83 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до истечения пятилетнего срока 

работы Медицинского работника в соответствии с заключенным им с Учреждением трудовым договором.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Медицинский работник осуществляет возврат Выплаты либо части Выплаты, рассчитанной с даты прекраще-

ния трудового договора, пропорционально неотработанному периоду в течение тридцати календарных дней со 
дня прекращения трудового договора.

3.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны Сторонами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
4.2. Споры, возникающие в связи с невыполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров, а при отсутствии достижения согласия – в судебном порядке.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон.
4.4. Все дополнительные соглашения Сторон к настоящему Договору, подписываемые при исполнении насто-

ящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
4.5. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон и Министерства финансов Московской области.
4.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.
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Приложение № 2
к приказу

Министерства здравоохранения
Московской области

от 11 марта 2012 г. № 277

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ

Министру здравоохранения
Правительства Московской области

В.Ю. СЕМЕНОВУ
от ___________________________________________

__________________________________________
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество (полностью),

                                                                                                                    дата рождения)
работающего в должности ______________________
____________________________________________

                                                                                                            (наименование должности в соответствии
                                                                                                               с трудовым договором)

в ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

                                                                                                          (полное официальное наименование
                                                                                                                учреждения здравоохранения)

заявление

Прошу предоставить единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей при 
условии заключения Министерством здравоохранения Московской области со мной в установленном порядке 
соответствующего договора.

С условиями договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в 2012 году, утвержден-
ного Министерством здравоохранения Московской области, согласен(на). 

Согласие на обработку моих персональных данных прилагаю.

МИНИСТЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

Министерство здравоохранения 
Московской области

Полное наименование: Фамилия, имя, отчество:

Юридический адрес: Юридический адрес: Адрес по паспорту согласно 
регистрации:

Фактический адрес: Фактический адрес: Адрес фактического проживания: 

Телефон: Телефон: Телефон:

ИНН: ИНН: ИНН:

КПП: КПП: Реквизиты счета в 
кредитной организации:

Реквизиты: Реквизиты:

Министр здравоохранения Правительства Московской области

________________
(личная подпись) В.Ю. Семенов

М.П.

Главный врач Учреждения
__________________________

(личная подпись)
__________________________

(Фамилия, инициалы)

М.П.

Медицинский работник
_________________

(личная подпись)
_________________ 
(Фамилия, инициалы)

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Реквизиты счета, открытого мною в кредитной организации:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон (рабочий, домашний, мобильный) _______________________________________
__________________________________________________________________________________________

_____________________
(личная подпись)

«__» _________ 2012 года

Приложение
к Заявлению

Согласие на обработку персональных данных
медицинского работника

Я, ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

при подаче заявления о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинскому работни-
ку, установленной Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», в Министерство здравоохранения Московской области, находящееся по адресу: 143407, 
Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1 (далее – Министерство), своей волей и в своих 
интересах выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством для формирования заявки 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации в целях предоставления 
мне единовременной компенсационной выплаты, включая выполнение действий по сбору, систематизации, 
накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче третьим 
лицам) и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень сведений:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Данные:
– паспорта;
– страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
– документа об окончании образовательного учреждения высшего профессионального образования;
– сертификата специалиста;
– трудовой книжки;
– трудового договора, заключенного мною с учреждением здравоохранения;
– приказа учреждения здравоохранения о назначении меня на должность;
– документа, подтверждающего наличие у меня счета в кредитной организации.
3. Номера телефонов (рабочего, домашнего, мобильного), адрес электронной почты.
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для формирования заявки в Федеральный фонд обя-

зательного медицинского страхования Российской Федерации и осуществления компенсационной выплаты, 
включая выполнение действия по сбору, систематизации.

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка 
персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения трудового договора, 
стороной в котором я являюсь, может осуществляться Министерством без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия заключенного со мной Ми-
нистерством договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в 2012 году и может быть 
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления в Министерство.

«__» ___________ 2012 года
________________      __________________________________________________________________________
  (личная подпись)                                           (фамилия, имя, отчество прописью полностью)
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития доводит до сведения 
результаты анализа обращений граждан по вопросам 
организации и качества оказания медицинской помо-
щи населению Российской Федерации в федеральные 
органы исполнительной власти.

С 2005 года по 2011 год в Росздравнадзор (централь-
ный аппарат) поступило более 30 тысяч обращений по 
вопросам организаций и качества оказываемой населе-
нию медицинской помощи. При этом за рассматривае-
мый период выявлен их значительный рост (в 5,6 раза): 
с 1342 в 2005 году до 7564 в 2011 году, что составило 44% 
от общего количества поступивших письменных обра-
щений граждан (17335).

Большинство обращений в 2011 году связано с не-
удовлетворенностью пациентов доступностью, орга-
низацией и качеством первичной медико-санитарной 
помощи (42%) и специализированной медицинской 
помощи (28%). Жалобы на организацию и качество 
высокотехнологичной медицинской помощи составили 
2%; скорой медицинской помощи -1%, санаторно-ку-
рортного лечения – 1%. В 26% обращений затрагивают-
ся вопросы медицинской реабилитации, лекарственного 
обеспечения, содержатся жалобы сотрудников лечеб-
но-профилактических учреждений на администрацию 
в связи с трудовыми конфликтами, нормативно-пра-
вовые вопросы, вопросы, связанные с реорганизацией 
учреждений здравоохранении и др.

Основная часть жалоб связана с организацией и ка-
чеством оказания медицинской помощи в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения (46%). Обращения 
по вопросам оказания медицинской помощи в учреж-
дениях государственной системы здравоохранения со-
ставили 21%, в федеральных государственных учрежде-
ниях – 7%, в федеральных казенных учреждениях – 4%, 
в частных учреждениях здравоохранения – 3%. В 19% 
обращений наименование лечебно-профилактического 
учреждения, в котором, по мнению заявителя, оказы-
вается медицинская помощь ненадлежащего качества, 
не указано.

Из приведенных в прилагаемой таблице данных 
следует, что рост количества обращений по вопросам 
некачественного оказания медицинской помощи имеет 
место во всех субъектах Российской Федерации. Одна-
ко в ряде субъектов таких, как: г. Москва, Московская 
область, Рязанская область, Мурманская область, г. 
Санкт-Петербург, Магаданская область, Чукотский 
автономный округ, показатели обращений граждан со-
ставили более 6,0 на 100 тыс. населения, в то время как 

средний показатель по Российской Федерации 4,2 на 
100 тыс. населения.

В 16 субъектах Российской Федерации показатели 
обращения граждан с жалобами на качество органи-
зации и предоставления медицинской помощи ниже 
3,0 (Тамбовская, Архангельская, Кировская, Орен-
бургская, Курганская, Иркутская, Омская, Томская, 
Амурская области, Еврейская автономная область, Рес-
публики: Карелия, Башкортостан, Мордовия, Бурятия, 
Чувашская, Красноярский край).

В 11 субъектах Российской Федерации показатели 
обращения граждан с жалобами на качество органи-
зации и предоставления медицинской помощи ниже 
2,0 (Костромская область, Ненецкий автономный округ, 
Тюменская область, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Республики: Марий Эл, Алтай, Тыва и др.), что 
свидетельствует о проводимой работе по соблюдению 
прав граждан в сфере охраны здоровья и контроля со 
стороны органов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации.

В ходе проводимых Росздравнадзором контрольно-
надзорных мероприятий выявлены типичные наруше-
ния, обусловленные ненадлежащим контролем за соб-
людением порядка рассмотрения обращений граждан:

– направление жалобы на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, решение или действие (без-
действие) которых обжалуется (статья 8 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»);

– отсутствие раздельного учета обращений граждан 
по вопросам качества оказываемой медицинской по-
мощи от других вопросов, и, как следствие – анализа 
содержаний указанных обращений (статья 14 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Фе-
дерации»).

Кроме того, считаем, что значительный рост об-
ращений, поступивших в Росздравнадзор в период 
2005-2011 гг. по ряду субъектов Российской Федерации, 
обусловлен в том числе, следствием их рассмотрения 
ненадлежащим образом непосредственно в медицинс-
ких организациях.

Учитывая изложенное, и в целях исполнения Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития настоятельно рекомендует 
обеспечить комплекс мер, в том числе:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПИСЬМО
от 28 марта 2012 г. № 04И-214/12

О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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– по полному и качественному рассмотрению об-

ращений граждан непосредственно в медицинских 
организациях (руководством и врачебной комиссией), 
предоставив для этого на информационных стендах для 
пациентов данные о Ф.И.О. ответственного должност-
ного лица и № кабинета для рассмотрения вышеука-
занных вопросов;

– по организации мониторинга обращений граждан 
в разрезе административных образований субъекта 
с проведением ежеквартального анализа и контроля за 
принятием мер к ответственным должностным лицам;

– по обеспечению личного приема граждан в госу-
дарственных органах и органах местного самоуправле-

ния, а также действенного контроля со стороны упол-
номоченных органов, организаций и должностных лиц.

О принятых мерах просьба сообщить в Федеральную 
службу по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития не позднее 15.05.2012.

Приложение: Анализ обращений граждан Российской 
Федерации в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по вопро-
сам организации медицинской помощи населению за 
2005–2011 годы (не приводится).

Вр. и.о. руководителя
Е.А. ТЕЛЬНОВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ПИСЬМО
от 5 марта 2012 г. № 1344/30-2/и

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в целях разъяснения порядка предоставления 
сведений о деятельности страховых медицинских организаций и медицинских организаций, предусмотренных 
приказами Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.08.2011 № 146 «Об утверждении 
форм отчетности» и от 26.12.2011 № 243 «Об оценке деятельности страховых медицинских организаций», направ-
ляет следующую информацию.

Председатель А.В. ЮРИН

В части заполнения раздела I «Использование 
средств обязательного медицинского страхования» При-
ложения № 3 к приказу ФОМС от 16.08.2011 № 146 «Об 
утверждении форм отчетности» (далее – приказ № 146) 
сообщаем, что строка 17 не содержит формулу расчета 
(форматно-логический контроль), а отражает сумму 
фактически возвращенных в отчетном месяце в терри-
ториальный фонд целевых средств.

В части заполнения раздела II «Сведения об ока-
занной застрахованному лицу медицинской помощи» 
Приложения № 3 к приказу № 146 сообщаем, что раздел 
заполняется в соответствии с установленными Феде-
ральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) видами и ус-
ловиями оказания медицинской помощи.

Так, в разделе «Первичная медико-санитарная по-
мощь» по строке «амбулаторная помощь» отражается 
медицинская помощь, оказанная врачами-терапевтами 
и участковыми педиатрами, а также доврачебная меди-
цинская помощь (в том числе медицинская помощь, 

оказанная фельдшерско-акушерскими пунктами). По 
строке «стоматологическая» указывается стоматоло-
гическая помощь, оказанная в рамках обязательного 
медицинского страхования (за исключением специа-
лизированной стоматологической помощи, оказанной 
в условиях стационара и дневного стационара). По 
строке «помощь, оказанная в условиях дневных ста-
ционаров всех типов» отражается помощь, оказанная 
в дневных стационарах на дому. Строка «стационарная 
помощь» в соответствии со статьей 33 Федерального 
закона № 323-ФЗ не заполняется.

Первичная специализированная медико-санитарная 
помощь, оказанная врачами-специалистами (например, 
хирургом, неврологом, окулистом), а также диагности-
ческие услуги, оказанные медицинскими организация-
ми, участвующими в системе обязательного медицинс-
кого страхования, отражаются по строке «амбулаторная 
помощь» в разделе «Специализированная медицинская 
помощь».

По строке «помощь, оказанная в условиях дневных 
стационаров всех типов» в разделе «Специализирован-

Приложение

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

По приказу Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
от 16.08.2011 № 146 «Об утверждении форм отчетности».
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ная медицинская помощь» отражается медицинская 
помощь, оказанная в дневных стационарах при поли-
клиниках и при стационарах. По строке «стационарная 
помощь» отражается медицинская помощь, оказанная 
в условиях стационара.

В части заполнения раздела III «Деятельность 
по защите прав застрахованных лиц» Приложения 
№ 3 к приказу № 146 сообщаем, что данные по коли-
честву обращений застрахованных лиц за консультацией 
(разъяснением) учитываются по строке 44 «Прочие 
обращения».

Данные по количеству жалоб, в том числе обос-
нованных, поступивших в страховую медицинскую 
организацию, заполняемые по строкам 34, 35 Прило-
жения № 3 к приказу № 146, должны соответствовать 
сведениям, указанным в строке 1 таблицы 1.2 формы 
отчетности № ПГ, утвержденной приказом ФОМС от 
16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка 
ведения отчетности № ПГ «Организация защиты прав 
застрахованных лиц в сфере обязательного медицинс-
кого страхования» (далее – форма отчетности № ПГ).

По строкам 36 – 43 Приложения № 3 приказа 
№ 146 указывается основная причина жалобы, в том вре-
мя как в форме отчетности № ПГ, которая собирает все 
данные по организации защиты прав застрахованных лиц, 
подробно рассматриваются все причины, указанные в жа-
лобе. В связи с чем сведения о причинах жалоб по приказу 
№ 146 и по форме отчетности № ПГ могут не совпадать.

В части заполнения строк 35 – 43 графы 3 сообщаем, 
что в течение месяца страховая медицинская организация 
рассматривает жалобы, поступившие как в предыдущие 
периоды, так и в отчетном месяце. Часть жалоб, посту-
пивших в отчетном месяце, рассматривается в этом же 
месяце. В связи с изложенным по строкам 35 – 43 гра-
фы 3 указывается количество поступивших в отчетном 
месяце и рассмотренных в отчетном месяце жалоб, ко-
торые признаны обоснованными. В графе 4 указывается 
количество жалоб, поступивших с начала года, которые 
рассмотрены и признаны обоснованными.

По приказу Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования от 26.12.2011 № 243 «Об оценке 
деятельности страховых медицинских организаций» 
(далее – приказ № 243).

В соответствии с приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 1 декабря 
2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию» (далее – 
приказ № 230) объем медико-экономических экспертиз 
рассчитывается от числа принятых к оплате счетов по 
случаям оказания медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию по результатам 
медико-экономического контроля, а объем экспертиз 
качества медицинской помощи определяется от числа 
законченных случаев лечения по результатам медико-
экономического контроля.

В соответствии с приказом № 230 по результатам 
медико-экономического контроля сумма счета умень-
шается по каждой записи реестра, содержащей сведения 
о дефектах медицинской помощи и/или нарушения при 

оказании медицинской помощи. В соответствии с пун-
ктом 9 приказа № 230 все случаи оказания медицинской 
помощи должны пройти медико-экономический конт-
роль. Только счета, прошедшие медико-экономический 
контроль, могут быть направлены на проведение меди-
ко-экономической экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи, по результатам которых с меди-
цинской организации удерживается сумма средств, не 
подлежащая оплате, и применяются штрафные санкции.

В форме отчетности № ПГ учитываются только 
рассмотренные при проведении экспертизы качества 
медицинской помощи страховые (экспертные) случаи, 
которые могут быть только законченными (за исключе-
нием очной экспертизы качества медицинской помощи), 
в приказе № 243 указывается общее количество закончен-
ных случаев лечения, часть из которых направляется на 
проведение экспертизы качества медицинской помощи.

Одновременно сообщаем, что объемы медико-эко-
номических экспертиз, экспертиз качества медицинс-
кой помощи и тематических экспертиз не могут быть 
более 100%, соответственно, количества счетов, при-
нятых к оплате, и законченных случаев лечения, счета 
на которые приняты к оплате.

В отношении деятельности страховой медицинской 
организации по защите прав застрахованного лица 
в досудебном и судебном порядке сообщаем. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
в договоре о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования содержатся положения, 
предусматривающие обязанности страховой медицин-
ской организации, в том числе рассмотрение обраще-
ний и жалоб граждан, осуществление деятельности по 
защите прав и законных интересов застрахованных лиц.

Кроме того, статьей 38 Федерального закона пре-
дусмотрено, что территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования выплачивает страховой ме-
дицинской организации вознаграждение за выполнение 
условий, предусмотренных договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхова-
ния. Одним из показателей деятельности страховой 
медицинской организации является доля претензий, 
удовлетворенных в досудебном порядке, и доля исков, 
удовлетворенных в судебном порядке.

Страховая медицинская организация на основании 
обращения застрахованного лица может инициировать 
обращение в суд с целью защиты прав застрахованного 
лица. В соответствии со статьей 46 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законом, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации 
или граждане вправе обратиться в суд с заявлением 
в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 
по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц. Лица, подавшие 
заявление в защиту законных интересов других лиц, 
пользуются всеми процессуальными правами и несут 
все процессуальные обязанности истца, за исключением 
права на заключение мирового соглашения и обязаннос-
ти по уплате судебных расходов.
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В целях дальнейшего совершенствования организа-
ции и порядка направления жителей г. Москвы, других 
регионов Российской Федерации, а также граждан, 
проживающих на территории стран СНГ, для оказания 
плановой медицинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения города Москвы и феде-
ральных медицинских учреждениях, приказываю:

1. Установить, что:
1.1. Направление жителей г. Москвы в федеральные 

медицинские учреждения для оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с требованиями 
соответствующих приказов Минздравсоцразвития Рос-
сии и Департамента здравоохранения города Москвы.

1.2. Направление на госпитализацию (консультацию) 
в государственные учреждения здравоохранения города 
Москвы оформляется на номерном бланке Департамен-
та здравоохранения города Москвы.

1.3. На период до организации работы приемной 
Департамента здравоохранения города Москвы в элек-
тронном режиме, направление на госпитализацию 
(консультацию) (пункт 1.2) подписывается:

– для граждан независимо от гражданства и места 
жительства, а также лиц без гражданства, нуждающихся 
в стационарном обследовании и лечении, в том числе 
для проведения программного и перитонеального диа-
лиза, гемосорбции, трансплантации органов и/или тка-
ней, химиотерапевтического лечения, получения доро-
гостоящих лекарственных препаратов при заболеваниях 
крови, рассеянном склерозе, системных коллагенозах, 
после трансплантации органов и/или тканей, – руково-
дителем Департамента здравоохранения города Москвы 
Л.М. Печатниковым, первым заместителем руководи-
теля Департамента здравоохранения города Москвы 
Н.Ф. Плавуновым, заместителем руководителя Департа-
мента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуном, 
заместителем руководителя Департамента здравоохра-
нения города Москвы А.А. Корсунским;

– для жителей регионов Российской Федерации 
и г. Москвы – руководителем Департамента здравоох-
ранения города Москвы Л.М. Печатниковым, первым 
заместителем руководителя Департамента здравоохра-
нения города Москвы Н.Ф. Плавуновым, заместителями 
руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы А.И. Хрипуном, А.А. Корсунским и Н.В. Сус-
лоновой, начальником Управления организации ме-
дицинской помощи А.В. Погониным и начальником 
Управления организации медицинской помощи детям 
и матерям И.Н. Яковлевой.

(п. 1.3 в ред. Приказа Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 20.03.2012 № 200)

2. Начальнику отдела руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы Д.В. Серову обеспе-
чить постоянный контроль за организацией работы 
приемной Департамента здравоохранения города 
Москвы по порядку выдачи направлений на госпитали-
зацию (консультацию) жителям регионов Российской 
Федерации.

3. Руководителям государственных учреждений здра-
воохранения города Москвы госпитализацию пациентов 
для проведения стационарного и специализированного 
лечения осуществлять в строгом соответствии с требо-
ваниями настоящего приказа.

4. Считать утратившими силу приказ Департамен-
та здравоохранения города Москвы от 09.06.2008 г. 
№ 437 «О регламенте направления пациентов на госпи-
тализацию для оказания стационарной, специализиро-
ванной и высокотехнологичной медицинской помощи» 
в редакции приказа Департамента здравоохранения 
города Москвы от 15.04.2011 г. № 337.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя руководителя Департа-
мента здравоохранения города Москвы Н.Ф. Плавунова.

Руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы

Л.М. ПЕЧАТНИКОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 16 февраля 2012 г. № 119

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ НА ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

СТАЦИОНАРНОЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(в ред. Приказа Департамента здравоохранения г. Москвы
от 20.03.2012 № 200)
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В соответствии с Федеральным законом «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензирова-
нии деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию и размещению отходов I – IV классов опасности.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Феде-

рации от 26 августа 2006 г. № 524 «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I – IV класса опасности» (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 36, ст. 3832);

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросу лицен-
зирования деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке и размещению отходов 
I – IV класса опасности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. 

№ 486 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 25, ст. 3069);

пункт 19 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2010 г. № 268 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2316);

пункт 14 изменений, которые вносятся в акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросу осущест-
вления отдельных полномочий Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере природополь-
зования и Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 февраля 2011 г. № 78 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 9, ст. 1246).

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. ПУТИН

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2012 г. № 255

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок ли-
цензирования деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов 
опасности, включенных в федеральный классифика-
ционный каталог отходов (далее – отходы), осущест-
вляемой юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее – деятельность в области 
обращения с отходами).

Деятельность в области обращения с отходами со-
ставляют работы согласно приложению.

2. Лицензирование деятельности в области обраще-
ния с отходами осуществляется Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования (далее – ли-
цензирующий орган).

3. Лицензионными требованиями при осущест-
влении деятельности в области обращения с отходами 
являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) не-
обходимых для выполнения заявленных работ зданий, 
строений, сооружений (в том числе объектов разме-
щения отходов) и помещений, принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основании 
и соответствующих установленным требованиям;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) обо-
рудования (в том числе специального) и установок, при-
надлежащих ему на праве собственности или на ином 
законном основании, необходимых для выполнения 
заявленных работ и соответствующих установленным 
требованиям;

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) – 
индивидуального предпринимателя и у работников, 
заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) 
трудовые договоры на осуществление деятельности 
в области обращения с отходами, профессиональной 
подготовки, подтвержденной свидетельствами (серти-
фикатами) на право работы с отходами;

г) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) – 
юридического лица должностного лица, ответственного 
за допуск работников к работе с отходами;

д) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) – 
юридического лица системы производственного конт-
роля в области обращения с отходами;

Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации

от 28 марта 2012 г. № 255

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ,  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ  

ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
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е) проведение лицензиатом мониторинга состояния 

и загрязнения окружающей среды на территориях объ-
ектов размещения отходов и в пределах их воздействия 
на окружающую среду в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 12 Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления».

4. Грубым нарушением лицензионных требований 
является невыполнение лицензиатом требований, пре-
дусмотренных подпунктами «а» – «в» и «е» пункта 3 на-
стоящего Положения, повлекшее за собой последствия, 
установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

5. Для получения лицензии соискатель лицензии 
направляет или представляет в лицензирующий орган 
в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 
заявление о предоставлении лицензии, к которому 
прилагаются следующие документы:

а) копии учредительных документов юридического 
лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;

б) перечень заявленных для выполнения работ 
в области обращения с отходами (с указанием наиме-
нования, класса опасности и кода отхода согласно 
федеральному классификационному каталогу отходов);

в) копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии принадлежащих ему на пра-
ве собственности или на ином законном основании 
зданий, строений, сооружений (в том числе объектов 
размещения отходов) и помещений, необходимых для 
выполнения заявленных работ, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если такие права зарегистрированы в указанном реест-
ре, – сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях);

г) копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании обо-
рудования (в том числе специального) и установок, 
необходимых для выполнения заявленных работ;

д) сведения о наличии у соискателя лицензии сани-
тарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, которые планируется ис-
пользовать для выполнения заявленных работ;

е) сведения о наличии у соискателя лицензии поло-
жительного заключения государственной экологичес-
кой экспертизы проектной документации объектов, 
связанных с размещением и обезвреживанием отходов 
(за исключением объектов, которые введены в экс-
плуатацию или разрешение на строительство которых 
выдано до вступления в силу Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»);

ж) копии свидетельств (сертификатов) на право 
работы с отходами, выданных соискателю лицензии – 
индивидуальному предпринимателю и работникам, 
указанным в подпункте «в» пункта 3 настоящего По-
ложения;

з) копия документа, подтверждающего наличие 
в штате соискателя лицензии – юридического лица 
должностного лица, ответственного за допуск работни-
ков к работе с отходами;

и) копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии – юридического лица системы 
производственного контроля в области обращения 
с отходами;

к) документ, подтверждающий уплату государствен-
ной пошлины за предоставление лицензии;

л) опись прилагаемых документов.
6. При намерении осуществлять лицензируемый вид 

деятельности по адресу места его осуществления, не ука-
занному в лицензии, и (или) выполнять новые работы, 
составляющие лицензируемый вид деятельности, ли-
цензиат направляет в лицензирующий орган заявление 
о переоформлении лицензии, в котором указываются 
этот адрес и (или) сведения о новых работах в области 
обращения с отходами, которые лицензиат намерен вы-
полнять (наименование, класс опасности и код отхода 
согласно федеральному классификационному каталогу 
отходов), а также:

а) копии документов, подтверждающих наличие 
у лицензиата принадлежащих ему на праве собствен-
ности или на ином законном основании зданий, стро-
ений, сооружений (в том числе объектов размещения 
отходов) и помещений, необходимых для выполнения 
заявленных работ по новому адресу, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае, если такие права зарегистрированы в указанном 
реестре, – сведения об этих зданиях, строениях, соору-
жениях, помещениях);

б) сведения о наличии у лицензиата принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном 
основании оборудования (в том числе специального) 
и установок, необходимых для осуществления заявлен-
ных работ по новому адресу;

в) сведения о наличии санитарно-эпидемиологичес-
кого заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния, которые планируется использовать для выполнения 
заявленных работ;

г) сведения о наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации объектов, связанных с размещением 
и обезвреживанием отходов (за исключением объектов, 
которые введены в эксплуатацию или разрешение на 
строительство которых выдано до вступления в силу 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»);

д) копии документов, подтверждающих наличие 
у лицензиата – юридического лица системы производс-
твенного контроля в области обращения с отходами;

е) копии свидетельств (сертификатов) на право ра-
боты с отходами, выданных работникам, заключившим 
с лицензиатом трудовые договоры на осуществление 
деятельности в области обращения с отходами по но-
вому адресу.
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7. При проведении проверки сведений, содержащих-

ся в представленных соискателем лицензии (лицензи-
атом) заявлении о предоставлении лицензии и прила-
гаемых к нему документах, соблюдения соискателем 
лицензии (лицензиатом) лицензионных требований 
лицензирующий орган запрашивает необходимые для 
предоставления государственных услуг в области ли-
цензирования сведения, находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных им организаций, 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8. Лицензирующий орган размещает в федеральной 
государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, сведения о ходе принятия им 
решения о предоставлении лицензии (об отказе в пре-
доставлении лицензии), переоформлении лицензии (об 
отказе в переоформлении лицензии), приостановлении, 
возобновлении, прекращении действия лицензии, 
сведения об аннулировании лицензии, а также о пре-
доставлении дубликата лицензии.

9. Информация, относящаяся к осуществлению 
деятельности в области обращения с отходами, предус-
мотренная частями 1 и 2 статьи 21 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
размещается лицензирующим органом в официальных 
электронных или печатных средствах массовой инфор-
мации лицензирующего органа, а также на информаци-
онных стендах в помещениях лицензирующего органа 
в течение 10 дней со дня:

а) официального опубликования нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния к лицензируемому виду деятельности;

Приложение
к Положению о лицензировании 

деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию 

и размещению отходов I – IV классов опасности

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I – IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

б) принятия лицензирующим органом решения 
о предоставлении, переоформлении, приостановлении, 
возобновлении, прекращении действия лицензии;

в) получения от Федеральной налоговой службы 
сведений о ликвидации юридического лица или пре-
кращении его деятельности в результате реорганизации, 
о прекращении физическим лицом деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

г) вступления в законную силу решения суда об ан-
нулировании лицензии.

10. Лицензионный контроль осуществляется в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
с учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

11. Представление соискателем лицензии заяв-
ления о предоставлении лицензии и документов, 
необходимых для получения лицензии, их прием 
лицензирующим органом, принятие лицензирующим 
органом решений о предоставлении лицензии (об 
отказе в предоставлении лицензии), переоформлении 
лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), 
приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия лицензии, выдача дубликата и копии ли-
цензии, формирование и ведение лицензионного 
дела, а также информационного ресурса и реестра 
лицензий, предоставление содержащихся в них све-
дений осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

12. За предоставление лицензии, ее переоформление 
и выдачу дубликата лицензии уплачивается государс-
твенная пошлина в размерах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

1. Сбор отходов I класса опасности;
2. Сбор отходов II класса опасности;
3. Сбор отходов III класса опасности;
4. Сбор отходов IV класса опасности;
5. Использование отходов I класса опасности;
6. Использование отходов II класса опасности;
7. Использование отходов III класса опасности;
8. Использование отходов IV класса опасности;

9. Обезвреживание отходов I класса опасности;
10. Обезвреживание отходов II класса опасности;
11. Обезвреживание отходов III класса опасности;
12. Обезвреживание отходов IV класса опасности;
13. Размещение отходов I класса опасности;
14. Размещение отходов II класса опасности;
15. Размещение отходов III класса опасности;
16. Размещение отходов IV класса опасности.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПИСЬМО
от 2 апреля 2012 г. № 04И-232/12

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ  
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития в рамках исполнения го-
сударственной функции по мониторингу безопасности 
лекарственных препаратов, находящихся в обращении 
на территории Российской Федерации, предлагает 
органам управления здравоохранением субъектов Рос-
сийской Федерации, а также руководителям лечебных 
и фармацевтических учреждений обратить пристальное 
внимание на организацию работы подведомственных 
учреждений по выявлению и направлению информации 
о нежелательных реакциях лекарственных препаратов 
в Росздравнадзор.

В соответствии со статьей 64 Федерального закона 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» и с учетом изложенного, субъекты обращения 
лекарственных средств обязаны сообщать в Росз-
дравнадзор обо всех случаях побочных действий, не 
указанных в инструкции по применению лекарствен-
ного препарата, о серьезных нежелательных реакциях, 
непредвиденных нежелательных реакциях при при-
менении лекарственных препаратов, об особенностях 
взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые были выявлены 
при проведении клинических исследований и приме-
нении лекарственных препаратов. Несообщение или 
сокрытие данных сведений лицами, которым они стали 
известны по роду их профессиональной деятельности, 
влечет за собой ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Приказом Минздравсоцразвития России от 
26.08.2010 № 757н «Об утверждении порядка осущест-
вления мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов для медицинского применения, регист-
рации побочных действий, серьезных нежелательных 
реакций, непредвиденных нежелательных реакций при 
применении лекарственных препаратов для медицин-
ского применения» установлено, что данные сведения 
направляются в Росздравнадзор в срок не позднее 
15 календарных дней со дня, когда стала известна соот-
ветствующая информация.

При решении вопроса о необходимости оператив-
ного информирования Росздравнадзора о выявленных 
нежелательных реакциях лекарственных препаратов 
следует руководствоваться определениями серьезной 
нежелательной реакции и непредвиденной нежелатель-
ной реакции, приведенными в статье 4 Федерального 
закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарс-
твенных средств».

Выявление частоты предвиденных нежелательных 
реакций, превышающей значения, указанные в инс-

трукции по медицинскому применению, следует клас-
сифицировать как непредвиденную нежелательную ре-
акцию, требующую информирования Росздравнадзора 
в указанные сроки.

Предпочтительным форматом направления инфор-
мации о нежелательных реакциях является «Извещение 
о побочном действии, нежелательной реакции или от-
сутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарс-
твенного средства», размещенное на интернет-сайте 
Росздравнадзора (рубрика «Лекарственные средства», 
подрубрика «Мониторинг безопасности лекарствен-
ных средств», «Карта-извещение»). Данные извещения 
направляются в Росздравнадзор одним из указанных 
способов: по почте (Славянская площадь, д. 4, строение 
1, Москва, 109074); дистанционно, с использованием 
персонализированного доступа в Автоматизированную 
информационную систему Росздравнадзора; по элек-
тронной почте (pharm@roszdrav№adzor.ru); по факсу  
(495) 689-25-73.

Дополнительно обращаем внимание, что при за-
полнении извещения оценку причинно-следственной 
связи между применением лекарственного препарата 
и развитием нежелательной реакции следует проводить 
по алгоритмам Наранжо, Karch или ВОЗ, описанным 
в Методических рекомендациях Росздравнадзора от 
02.10.2008 «Определение степени достоверности при-
чинно-следственной связи «Неблагоприятная побочная 
реакция – лекарственное средство» (классификация 
и методы)», опубликованных на сайте Росздравнад-
зора (рубрика «Лекарственные средства», подрубрика 
«Мониторинг безопасности лекарственных средств», 
«Методические разработки»).

Кроме того, Росздравнадзор напоминает, что ос-
ложнения лекарственной терапии, включая побочные 
действия, серьезные нежелательные реакции, непред-
виденные нежелательные реакции лекарственных 
препаратов, а также патологические состояния, вы-
званные лекарственными взаимодействиями, включены 
в Международную классификацию болезней Всемирной 
Организации Здравоохранения 10-го пересмотра, вве-
денную в действие в Российской Федерации приказом 
Минздрава России от 27.05.1997 № 170. В связи с этим, 
сведения о выявленных в ЛПУ нежелательных реакциях, 
включая реакции, информация о которых направлялась 
в Росздравнадзор, необходимо фиксировать в медицин-
ской документации пациентов.

Вр.и.о. руководителя
Е.А. ТЕЛЬНОВА
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №31Н ОТ 24 ЯНВАРЯ 2012 Г. 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2011 Г. № 624Н 

Зарегистрировано в Минюсте 6 апреля 2012, № 23739

ПРИКАЗЫВАЮ:

 ♦ Внести изменения в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2011 г. № 21286), согласно приложению.

Министр Т.А. Голикова 

1. В пункте 1 в сноске <3> к абзацу девятому слова 
«Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом» исключить.

2. В пункте 2:
а) сноску <7> к абзацу первому изложить в следую-

щей редакции:
«<7> Пункт 46 части 1 статьи 12 Федерального закона 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716)»;

б) в абзаце четвертом слова «иные работники со 
средним медицинским образованием в отдельных 
случаях – по решению органа исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области здравоох-
ранения» заменить словами «в случаях, установленных 
уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти <7а>»;

в) дополнить абзац четвертый сноской <7а> следу-
ющего содержания:

«<7а> Часть 2 статьи 59 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48,  
ст. 6724)»;

г) в абзаце пятом исключить слова «- по согласова-
нию с Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации».

3. Дополнить Порядок:
а) пунктами 4.1, 4.2 и 4.3 следующего содержания:

«4.1. В случае, если гражданин на момент наступле-
ния временной нетрудоспособности, отпуска по бере-
менности и родам занят у нескольких работодателей, 
а в двух предшествующих календарных годах был занят 
у других работодателей (другого работодателя), выдается 
один листок нетрудоспособности для представления по 
одному из последних мест работы по выбору гражданина 
<8а>.

4.2. В случае, если гражданин на момент наступления 
временной нетрудоспособности, отпуска по беремен-
ности и родам занят у нескольких работодателей, а в 
двух предшествующих календарных годах был занят как 
у этих, так и у других работодателей (другого работода-
теля), выдается либо несколько листков нетрудоспо-
собности для представления по каждому месту работы 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, либо 
один листок нетрудоспособности для представления 
его по одному из последних мест работы по выбору 
гражданина в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 
Порядка <8б>.

4.3. В случае, если отпуск по беременности и родам 
наступил в период до 31 декабря 2012 года (включитель-
но), женщине выдается несколько листков нетрудоспо-
собности для представления по каждому месту работы, 
если ею был выбран порядок назначения, исчисления 
и выплаты пособия по беременности и родам, действо-
вавший до 1 января 2011 года <8в>»;

б) сноской <8а> следующего содержания:
«<8а> Часть 2.1 статьи 13 Федерального закона от 

29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ»;

Приложение
к приказу Министерства

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 24 января 2012 г. № 31н

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2011 Г. № 624Н
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в) сноской <8б> следующего содержания:
«<8б> Часть 2.2 статьи 13 Федерального закона от 

29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ»;
г) сноской <8в> следующего содержания:
«<8в> Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 

8 декабря 2010 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6601; 2011, № 11, 
ст. 1208)».

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Листок нетрудоспособности выдается граждани-

ну медицинской организацией по его желанию в день 
обращения либо в день закрытия листка нетрудоспо-
собности.

Листок нетрудоспособности, оформленный ме-
дицинской организацией для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, выдается, как правило, гражданину 
медицинской организацией в день его закрытия.

Листок нетрудоспособности выдается медицинской 
организацией в день обращения, если гражданин на-
правляется (обращается) на лечение в другую медицин-
скую организацию. Продление и (или) закрытие листка 
нетрудоспособности осуществляется медицинской 
организацией, в которую гражданин был направлен 
(обратился) на лечение.

В случае длительного лечения медицинская орга-
низация выдает новый листок нетрудоспособности 
(продолжение) и одновременно оформляет предыдущий 
листок нетрудоспособности для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам.

В случае, когда гражданин, нетрудоспособный на 
день выписки из стационара, является трудоспособ-
ным в медицинскую организацию, в которую он был 
направлен для продолжения лечения, медицинская 
организация заполняет в листке нетрудоспособности 
строку «Приступить к работе» и закрывает его».

5. Пункт 10:
а) изложить в следующей редакции:
«10. Проверка соблюдения установленного порядка 

выдачи, продления и оформления листков нетрудоспо-
собности осуществляется Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти <9>»;

б) сноску <9> к пункту 10 изложить в следующей 
редакции:

«<9> Часть 7 статьи 59 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724)».

6. Пункт 11:
а) изложить в следующей редакции:
«11. При амбулаторном лечении заболеваний (травм), 

отравлений и иных состояний, связанных с временной 
потерей гражданами трудоспособности, лечащий врач 
единолично выдает гражданам листки нетрудоспособ-
ности сроком до 15 календарных дней включительно. 

При сроках временной нетрудоспособности, превы-
шающих 15 календарных дней, листок нетрудоспособ-
ности выдается и продлевается по решению врачебной 
комиссии, назначаемой руководителем медицинской 
организации <10>»;

б) сноску <10> к пункту 11 изложить в следующей 
редакции:

«<10> Сроки продления листка нетрудоспособности 
определены частью 3 статьи 59 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 
ст. 6724)».

7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает 

листок нетрудоспособности на срок до 10 календарных 
дней включительно.».

8. В тексте пункта 13 слова «30 календарных дней» 
заменить словами «15 календарных дней».

9. В тексте абзаца второго пункта 14 после слова 
«выдача» дополнить словами «и продление».

10. Первое предложение пункта 19 после слова 
«выдается» дополнить словами «в день выписки из 
стационара.».

11. В абзаце втором пункта 21 после слова «указыва-
ются» дополнить словом «календарные».

12. В пункте 25 абзац третий исключить.
13. Абзац третий пункта 27 изложить в следующей 

редакции:
«благоприятном клиническом и трудовом прогнозе 

не позднее 10 месяцев с даты начала временной нетру-
доспособности при состоянии после травм и реконс-
труктивных операций и не позднее 12 месяцев при 
лечении туберкулеза либо гражданин выписывается 
к занятию трудовой деятельностью».

14. В пункте 29:
а) цифру «30» заменить цифрой «15»;
б) слова «может быть выдан» заменить словами «мо-

жет быть продлен».
15. Абзац второй пункта 31 исключить.
16. В пункте 32:
а) после слов «листок нетрудоспособности выдается 

на весь период лечения и проезда» дополнить словами 
«по решению врачебной комиссии»;

б) абзац второй исключить.
17. Абзац второй пункта 33 исключить.
18. Абзац шестой пункта 40 дополнить словами «, за 

исключением случаев выполнения работы в указанный 
период на условиях неполного рабочего времени или 
на дому».

19. В абзаце третьем пункта 46 слова «с даты первич-
ного обращения за указанным документом, но не ранее 
срока, установленного абзацами первым или вторым 
настоящего пункта» заменить словами «со срока, уста-
новленного абзацами первым или вторым настоящего 
пункта».

20. В пункте 49 слова «от 28 до 30» заменить словами 
«от 22 до 30».

21. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. При прерывании беременности при сроке до 

21 полной недели беременности листок нетрудоспособ-
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ности выдается в соответствии с главой II настоящего 
Порядка на весь период нетрудоспособности, но на срок 
не менее трех дней.»

22. В пункте 56:
а) в абзаце первом слова «, а также не должны сопри-

касаться с границами ячеек» исключить;
б) в абзаце пятом слова «выдается новый листок 

нетрудоспособности» заменить словами «оформляется 
дубликат листка нетрудоспособности».

23. В пункте 57:
а) абзац третий после слов «когда в связи с» допол-

нить словами «порчей или»;
б) абзац седьмой после слов «с пробелом в одну 

ячейку» дополнить словами «между фамилией и ини-
циалами врача»;

в) абзац девятый:
после слов «с интервалом в одну ячейку» дополнить 

словами «между фамилией и инициалами работодате-
ля»; дополнить предложением следующего содержания: 
«Данная информация указывается со слов гражданина.».

24. В пункте 60:
а) абзац двенадцатый исключить;
б) абзац пятнадцатый после слов «с пробелом в одну 

ячейку» дополнить словами «между фамилией и ини-
циалами врача».

25. Пункт 61 дополнить предложением следующего 
содержания: «Лицом, выдавшим листок нетрудоспособ-
ности, при закрытии листка нетрудоспособности пустые 
строки таблицы «Освобождение от работы» аккуратно 
прочеркиваются одной горизонтальной линией».

26. В пункте 65 исключить слова «, а также не должны 
соприкасаться с границами ячеек».

27. В пункте 66:
а) в абзаце третьем и четвертом слова «выдан для 

представления» заменить словом «представлен»;
б) в абзаце двадцать седьмом слова «подлежащая 

выплате» заменить словами «начисленного пособия»;
в) абзац двадцать восьмой изложить в следующей 

редакции: «в строке «Фамилия и инициалы руково-
дителя» указываются фамилия и инициалы руково-
дителя подразделения организации или руководителя 
организации – в случае, если организация не имеет 
подразделений, либо фамилия и инициалы страховате-
ля – физического лица, в поле «Подпись» проставляется 
его подпись»;

г) абзац двадцать девятый изложить в следующей ре-
дакции: «в строке «Фамилия и инициалы гл. бухгалтера» 
указываются фамилия и инициалы главного бухгалтера 
(руководителя бухгалтерской службы) организации 
(подразделения организации), в поле «Подпись» про-
ставляется его подпись. В случае, когда страхователем 
является физическое лицо, в строке «Фамилия и иници-
алы гл. бухгалтера» указываются фамилия и инициалы 
главного бухгалтера страхователя – физического лица, 
в поле «Подпись» ставится его подпись. Если у стра-
хователя – физического лица отсутствует должность 
главного бухгалтера, в строке «Фамилия и инициалы 
гл. бухгалтера» указываются фамилия и инициалы 
самого страхователя, в поле «Подпись» проставляется 
его подпись».

Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в целях обеспечения 
развития Службы крови и пропаганды добровольного 
донорства крови и ее компонентов в 2012 году просит 
поддержать и оказать содействие в освещении темы 
добровольного безвозмездного и регулярного донорства 
крови и ее компонентов, а также рекомендует органи-
зовать проведение донорских акций:

– подготовить поздравление безвозмездным донорам 
крови, новостные материалы о развитии донорства кро-
ви в регионе, интервью специалистов-трансфузиологов 
по наиболее актуальным запросам: о видах донорства, 
возможные причины отвода от донорства, безопасность 
донации, необходимость повторного обследования 
донора, а также справочные материалы об истории до-
норства в России и направить письма в региональные 
СМИ (телевидение, радио, прессу, Интернет-ресурсы) 
с просьбой опубликовать их 20 апреля 2012 года в На-
циональный день донора крови;

– в регионах с развитым автомобильным и байкер-
ским движением совместно с некоммерческими ор-
ганизациями, авто и мотоклубами провести 26 апреля 

2012 года акцию «Авто-МотоДонор» с целью увеличения 
числа регулярных доноров из числа мотоциклистов, 
профессиональных водителей и автолюбителей. Пов-
торная акция запланирована на октябрь 2012 года;

– с 11 по 17 июня 2012 года просим поддержать про-
ведение 3-ей Всероссийской информационной акции 
«СПАСИБО, ДОНОР!» с целью повышения престижа 
института донорства и закрепления нормы благодар-
ности к донорам крови. С 2011 года акция приурочена 
к отмечаемому 14 июня Всемирному дню донора кро-
ви. Просим Вас принять участие и оказать содействие 
в части информационной поддержки мероприятий в ре-
гиональных СМИ, участия волонтеров региональных 
вузов и НКО и обеспечения площадки для проведения 
16 июня 2012 года, в рамках акции, торжественного ме-
роприятия для безвозмездных регулярных и почетных 
доноров;

– 4-я Всероссийская акция «Суббота доноров», ко-
торая проводится с целью дать возможность сдать кровь 
жителям Российской Федерации, которые не могут 
сделать этого в будние дни, а также с целью развития 
регулярного донорства крови и ее компонентов будет 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 марта 2012 г. № 13-7/10/2-2338
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проводиться 4 августа 2012 года. Рекомендуем обеспечить работу всех учреждений службы для приема безвозмез-
дных доноров 4 августа 2012 года.

Министерством будет обеспечена информационная поддержка всех акций и мероприятий в федеральных 
СМИ. Рекламно-информационные материалы для проведения мероприятий будут доступны по ссылке: http://
yado№or.ru/ru/moveme№t/materials/.

Просим направить информацию о готовности к проведению акций в электронном виде с обязательным ука-
занием темы письма: «Название Субъекта РФ. Донорские акции» по адресу: GroshevaAV@rosmi№zdrav.ru в срок 
до 18 апреля 2012 года по форме:

Подтверждением передачи информации является получение электронного подтверждения от адресата в Ми-
нистерстве о прочтении электронного письма.

Информацию об итогах проведения донорских акций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания 
проведения каждой из акций просим направить в электронном виде с обязательным указанием темы письма: 
«Название Субъекта РФ. Итоги. Название акции» по адресу: GroshevaAV@rosmi№zdrav.ru по форме:

Контактный телефон: (495) 606-16-75 (Грошева Анна Владимировна).
Заместитель Министра

В.И. СКВОРЦОВА
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2012 г. № 23438

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 февраля 2012 г. № 134н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАКУПАЕМОГО ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В УКАЗАННЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ И НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

В соответствии с пунктом 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. 
№ 1067 «О финансовом обеспечении мероприятий, 
осуществляемых в федеральных государственных 
бюджетных учреждениях и направленных на развитие 
неонатальной хирургии» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 112) приказываю:

Утвердить перечень необходимого медицинского 
оборудования, закупаемого за счет субсидий из феде-

рального бюджета федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, в целях реализации мероп-
риятий, осуществляемых в указанных учреждениях 
и направленных на развитие неонатальной хирургии, 
согласно приложению.

Министр Т.А. ГОЛИКОВА

Приложение к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 17 февраля 2012 г. № 134н

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  
ЗАКУПАЕМОГО ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ  
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В УКАЗАННЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ И НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ НЕОНАТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

--------------------------------
<*> Наименование и количество единиц закупаемого за счет субсидии из федерального бюджета медицинского оборудования, необходимого для 
реализации мероприятий, направленных на развитие неонатальной хирургии в федеральных государственных бюджетных учреждениях, подведомс-
твенных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, определяется с учетом материально-технической базы 
указанных учреждений, в том числе имеющегося в наличии оборудования, а также размера средств федерального бюджета, выделенных на эти цели.
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2012 г. № 23500

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 8 февраля 2012 г. № 95н

О ФОРМЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА, 

И ФОРМЕ ЗАЯВКИ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ УКАЗАННОЙ СУБСИДИИ

В соответствии с Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1166 «О финансо-
вом обеспечении за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потреб-
ления алкоголя и табака» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 191), приказываю:

1. Утвердить:
форму соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на софинансирование расходных обяза-
тельств субъекта Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни у населения Россий-
ской Федерации, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака, согласно приложению № 1;

форму заявки о перечислении субсидии из федераль-
ного бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации, связанных с реализацией ме-
роприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни у населения Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака, 
согласно приложению № 2.

2. Департаменту организации медицинской про-
филактики, медицинской помощи и развития здраво-
охранения (О.В. Кривонос) обеспечивать в текущем 
финансовом году заключение с высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации соглашений о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на софинансирование расход-
ных обязательств субъекта Российской Федерации, 
связанных с реализацией мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение пот-
ребления алкоголя и табака, по форме, утвержденной 
настоящим приказом.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 февраля 2011 г. № 115н «Об утвержде-
нии формы соглашения о софинансировании расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни у населения Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 
и табака» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г. № 20248).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя Министра здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации В.И. 
Скворцову.

Министр Т.А.ГОЛИКОВА
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Приложение № 1

к приказу Министерства
здравоохранения и социального

развития Российской Федерации
от 8 февраля 2012 г. № 95н

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА

Соглашение № _________
о предоставлении в 201_ году субсидии

из федерального бюджета бюджету
____________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации) на софинансирование расходных обязательств
___________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации) связанных с реализацией мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления  

алкоголя и табака

г. Москва                                                                                                                                             от «__» __________ 201_ г.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Министерство) в лице 
заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации __________________
                                                                                                                                                                                              (ф.и.о.)
действующего на основании доверенности от «____» ________ 201_ г. № _____ и в соответствии с Положением 
о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 <1>, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
(далее – Высший исполнительный орган власти) в лице _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя Высшего исполнительного органа власти или уполномоченного должностного лица)
действующего на основании _____________________________________________________________________
                                                                          (наименование нормативного правового акта, реквизиты)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом
_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты и наименование федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период)

и Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1166 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 1, ст. 191) (далее – Правила), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 201_ году субсидии из федерального бюджета 

бюджету _____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

(далее – Субъект) на софинансирование расходных обязательств Субъекта, связанных с реализацией мероп-
риятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию (далее 
соответственно – субсидия, Мероприятия).
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II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство:
а) перечисляет субсидию бюджету Субъекта в размере ________________________________________________

                                                                                                                                                            (цифрами)
(___________________________________________________________________________________________)

(прописью)
рублей ____ копеек, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Министерством заявки о пере-

числении субсидии, представляемой в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 настоящего Соглашения, а также
сведений о выполнении условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктом «г» пункта 3 насто-

ящего Соглашения;
б) осуществляет контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления субсидии, предусмотренных 

подпунктами «а», «б», «в» пункта 3 настоящего Соглашения, и за целевым расходованием средств бюджета Субъ-
екта, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в том числе путем проведения проверок;

в) осуществляет оценку эффективности расходов бюджета Субъекта, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, путем сравнения установленных пунктом 6 настоящего Соглашения и фактически 
достигнутых по итогам отчетного года значений показателей результативности предоставления субсидии на основа-
нии отчета, представляемого в соответствии с абзацем вторым подпункта «е» пункта 3 настоящего Соглашения <2>.

3. Высший исполнительный орган власти:
а) выделяет в бюджете Субъекта бюджетные ассигнования на реализацию
Мероприятий в размере _______________ (________________________________________________________)

                                                     (цифрами)                                                                       (прописью)
рублей ________ копеек;
б) для получения субсидии обеспечивает в срок до «__» ________ 20__ г. выполнение следующих условий:
– наличие учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Субъекта и муниципальных образований, 

оказывающих медицинскую помощь наркологическим больным (далее – наркологические диспансеры), а так-
же иных учреждений здравоохранения, в структурных подразделениях которых оказывают такую медицинскую 
помощь; – наличие утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта региональной 
программы по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, 
диагностику и медицинскую реабилитацию, содержащей целевые показатели реализации Мероприятий (далее – 
региональная программа); 

– организация подготовки и переподготовки медицинских кадров для наркологических диспансеров, в том 
числе по специальностям «психиатрия», «психиатрия-наркология» и «медицинская психология», и представление 
сведений о числе специалистов, прошедших подготовку и переподготовку;

– выделение в наркологических диспансерах помещений в целях совершенствования медицинской помощи 
наркологическим больным и проведение в указанных помещениях при необходимости текущего и капитального 
ремонта;

– включение Мероприятий в региональную программу модернизации здравоохранения;
в) обеспечивает:
– принятие нормативного правового акта Субъекта, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение 

которого предоставляется субсидия; 
– соответствие значений целевых показателей реализации Мероприятий, установленных региональной програм-

мой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным настоящим Соглашением;
– соответствие организации деятельности наркологических диспансеров Порядку оказания наркологической 

помощи населению Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства от 9 апреля 2010 г. № 225ан 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 г. № 17129), с изменениями, внесен-
ными приказом Министерства от 15 марта 2011 г. № 200н «О внесении изменений в приложения № 1–7 к Порядку 
оказания наркологической помощи населению Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 225ан» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2011 г. № 20600);

– организацию проведения в Субъекте Мероприятий, утвержденных уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Субъекта;

г) представляет в Министерство в срок до «__» ________ 20__ г. сведения о выполнении условий, предусмотрен-
ных подпунктами «а», «б», «в» пункта 3 настоящего Соглашения, по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению;

д) представляет в Министерство в срок до «___» ________ 20__ г. заявку о перечислении субсидии по форме, ут-
вержденной ____________________________________________________________________________________;

(реквизиты нормативного правового акта)
е) обеспечивает представление в Министерство уполномоченными органами исполнительной власти Субъекта <3>:
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчета об осуществлении 

расходов бюджета Субъекта, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке и по 



Н
орм

ати
вно

-пр
аво

вые
 ак

ты
 по

 З
дра

воо
хра

нен
ию

112
форме, которые утверждаются Министерством; до 1 февраля 20__ г. – отчета о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством;

ж) обеспечивает возврат не использованного в текущем финансовом году остатка субсидии в установленном порядке;
з) уведомляет Министерство об изменении платежных реквизитов, а также о смене администратора доходов 

бюджета Субъекта в части субсидии, получаемой из федерального бюджета, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
путем направления соответствующего письменного извещения с последующим заключением дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

III. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет территориального органа Федераль-

ного казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджет Субъекта, с отражением в доходной части по 
коду бюджетной классификации

 

5. Субсидия перечисляется Министерством ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти Субъекта – получателя субсидии) 

(далее – Получатель) по главе _____ «____________________________________________________________»
                                                                    (номер и наименование главы)

разделу _______ «______________________________», подразделу ____ «______________________________»
                              (номер и наименование раздела)                                                         (номер и наименование подраздела)
целевой статье расходов ____ «__________________________________________________________________»

(номер и наименование целевой статьи расходов)
виду расходов ___ «_________________________________________________», коду классификации операций
                                                          (номер и наименование вида расходов)
сектора государственного управления ___ «________________________________________________________»

                                                                       (номер и наименование кода классификации операций сектора 
                                                               государственного управления)

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6. Для оценки результативности предоставления субсидии используются следующие значения показателей:
а) снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения __________________ (процентов);
б) доля курящих среди населения __________________________ (процентов);
в) процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, 

находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более не менее _________________ (годовая статистическая отчетность).
7. В случае непредставления Высшим исполнительным органом власти сведений, предусмотренных подпунктом 

«г» пункта 3 настоящего соглашения, в срок до «__» ________ 201_ г. и нарушения иных условий предоставления 
субсидии перечисление субсидии приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, по предложению Министерства.

8. При выявлении нарушения Высшим исполнительным органом власти условий, установленных Правилами, 
Министерство письменно уведомляет Высший исполнительный орган власти о необходимости устранения на-
рушений с указанием предельного срока их устранения.

В случае неустранения Высшим исполнительным органом власти указанных нарушений в срок, установленный 
Министерством, Министерство принимает решение о расторжении настоящего Соглашения, о чем письменно 
уведомляет Высший исполнительный орган власти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

В случае расторжения настоящего Соглашения перечисление субсидии приостанавливается.
9. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход федерального бюджета в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Субъекта на финансирование 

расходного обязательства Субъекта, не соответствует установленному уровню софинансирования из федерального 
бюджета, размер субсидии, предоставляемой бюджету Субъекта, подлежит сокращению до соответствующего 
уровня софинансирования <4>.

11. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в фе-
деральный бюджет органом государственной власти Субъекта, за которым в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюджета Субъекта по возврату ос-
татков субсидий, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
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При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток 

в соответствии с решением Министерства может быть использован Субъектом в очередном финансовом году на 
реализацию Мероприятий в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для 
осуществления расходов бюджета Субъекта, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход федерального бюджета, этот остаток 
подлежит взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

12. Контроль за проведением Субъектом Мероприятий осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития <5>.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
13. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 201_ г. 

включительно, за исключением подпункта «е» пункта 3 и пунктов 9, 11, которые действуют до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в виде дополнительных 

соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и считаются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

15. Стороны имеют право прекратить действие настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

16. Все споры, вытекающие из настоящего Соглашения или возникающие по поводу настоящего Соглашения, 
Стороны разрешают путем взаимных переговоров.

В случае невозможности урегулирования споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Высший исполнительный орган власти:
Министерство здравоохранения и Наименование и юридический адрес
социального развития Российской Высшего исполнительного органа
Федерации власти
Адрес: 127994, г. Москва, Получатель – наименование
Рахмановский переулок, дом 3, уполномоченного органа
стр. 1, 2, 3, 4 исполнительной власти Субъекта
ИНН 7707515977
КПП 770701001 Адрес:
Межрегиональное операционное ИНН
УФК (Министерство КПП
здравоохранения и социального Реквизиты счета
развития Российской Федерации) Лицевой счет
Лицевой счет № 03951000550 Банк
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России БИК
г. Москва 701 р/с
БИК 044501002 ОКАТО
р/с 40105810700000001901 Код администратора доходов (только
ОКАТО 45286585000 трехзначный префикс)
ОГРН 1047796261424

Заместитель Министра здравоохранения и социального
развития Российской Федерации _______________________________________________________________

                                                              (должность руководителя Высшего исполнительного органа власти 
                                                          или уполномоченного должностного лица)

_____________        ____________________________       ______________       __________________________
        (подпись)                                    (Ф.И.О.)                                         (подпись)                                          (Ф.И.О.)
                 М.П.                                                                                                                            М.П.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2005, № 2, ст. 162; 2006, № 19, ст. 
2080; 2008, № 11, ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5618; 2009, № 3, ст. 
378; № 2, ст. 244; № 6, ст. 738; № 12, ст. 1427, 1434; № 33, ст. 4083, 4088; № 43, ст. 5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 
394; № 11, ст. 1225; № 25, ст. 3167; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; № 35, ст. 4574; № 52, ст. 7104; 2011, № 14, ст. 1935; 
№ 14, ст. 1944; № 16, ст. 2294; № 24, ст. 3494; № 34, ст. 4985; № 47, ст. 6659; № 51, ст. 7529%; <2> В соответствии 
с пунктом 15 Правил; <3> В соответствии с пунктом 16 Правил; <4> В соответствии с пунктом 19 Правил; <5> 
В соответствии с пунктом 21 Правил.
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Приложение

к Соглашению о предоставлении
в 201_ году субсидии из

федерального бюджета бюджету
______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на софинансирование расходных обязательств
______________________________________,
(наименование субъекта Российской Федерации)

связанных с реализацией мероприятий,
направленных на формирование здорового образа  

жизни у населенияРоссийской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака

от _______ 201_ г. № ____

Сведения о выполнении условий Соглашения о предоставлении 
в 201_ году субсидии из федерального бюджета бюджету

_________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации) 
на софинансирование расходных обязательств

________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни  
у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака,

от ___________ 201_ г. № ___

1. Сведения о размере бюджетных ассигнований в бюджете Субъекта на реализацию Мероприятий:
__________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта Субъекта, размер бюджетных ассигнований)
2. Сведения о наличии в Субъекте учреждений здравоохранения:
__________________________________________________________________________________________

(перечень учреждений здравоохранения, коечная мощность)
3. Сведения о наличии утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта региональ-

ной программы:
__________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта)
4. Сведения об организации проведения в Субъекте Мероприятий, утвержденных уполномоченным органом 

исполнительной власти Субъекта;
__________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта, краткое описание)
5. Сведения об организации подготовки и переподготовки медицинских кадров для наркологических диспан-

серов, в том числе по специальностям «психиатрия», «психиатрия-наркология» и «медицинская психология», и о 
числе специалистов, прошедших подготовку и переподготовку

__________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта, краткое описание)

6. Сведения о выделении в наркологических диспансерах помещений в целях совершенствования медицин-
ской помощи наркологическим больным и проведение в указанных помещениях при необходимости текущего 
и капитального ремонта:

__________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативных правовых актов, краткое описание, процент готовности выделенных помещений,  

сроки окончания ремонтных работ)
7. Сведения о включении Мероприятий в региональную программу модернизации здравоохранения:
__________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта, краткое описание)
8. Принятие нормативного правового акта Субъекта, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение 

которого предоставляется субсидия:
__________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта)
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9. Соответствие значений целевых показателей реализации Мероприятий, установленных региональной про-

граммой, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным Соглашением:
__________________________________________________________________________________________

(краткое описание, значения целевых показателей)
10. Соответствие организации деятельности наркологических диспансеров Порядку оказания наркологической 

помощи населению Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства от 9 апреля 2010 г. № 225ан 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2010 г. № 17129), с изменениями, внесен-
ными приказом Министерства от 15 марта 2011 г. № 200н «О внесении изменений в приложения № 1-7 к Порядку 
оказания наркологической помощи населению Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 225ан» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2011 г. № 20600):

__________________________________________________________________________________________
(краткое описание)

______________________________________      ________________________    ________________________

(должность руководителя Высшего  
исполнительного органа власти

или уполномоченного должностного лица)

(Ф.И.О.) (подпись) 
М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 8 февраля 2012 г. № 95н

ФОРМА ЗАЯВКИ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫХ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ СОКРАЩЕНИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА

ЗАЯВКА
о перечислении в 20__ году субсидии из федерального бюджета бюджету

______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на софинансирование расходных обязательств

_____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

_______________________________________      _____________   ____________________________________
 (подпись)                                         (Ф.И.О.)(должность руководителя Высшего  

исполнительного органа власти
или уполномоченного должностного лица)

                                М.П.
Дата «_____» ____________ 20__ г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 2012 г. N 83-р

О ПОРЯДКЕ ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В целях обеспечения добросовестной конкуренции 
и расширения круга поставщиков современного меди-
цинского оборудования:

1. Установить, что при размещении государствен-
ного заказа на поставку медицинского оборудования, 
закупаемого в рамках Программы «Модернизация 
здравоохранения на 2011-2012 гг.», формой проведения 
торгов необходимо использовать открытый конкурс 
исключительно, при отсутствии возможности закупки 
медицинского оборудования, соответствующего целям 
программы модернизации, с использованием одного 
критерия оценки заявки участников – «цена».

2. Начальнику Управления организации размещения 
государственного заказа Антиповой Ю.О. обеспечить 
проведение торгов на поставку медицинского оборудо-
вания в строгом соответствии с нормами установленны-
ми: Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (в редакциях), Федеральным законом 
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. 
N 881 «О порядке формирования начальных (макси-
мальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды 
медицинского оборудования для целей их включения 
в документацию о торгах на поставку такого оборудо-
вания», а также нормативными актами Правительства 
Москвы.

3. Начальнику отдела по контролю за заключением 
и исполнением государственных контрактов Левину О.Б.:

3.1. При подготовке технического задания доку-
ментации на размещение государственного заказа 

на поставку медицинского оборудования обеспечить 
формирование аналитических справок, оборудования 
обеспечить формирование аналитических справок, 
указывающих на допуск к торгам не менее трех произ-
водителей (поставщиков) закупаемого оборудования.

3.2. Привлекать к формированию технического 
задания документации на размещение государствен-
ного заказа на поставку медицинского оборудования 
главных специалистов Департамента здравоохранения 
по соответствующему направлению и профильных 
специалистов лечебно-профилактических учреждений 
Москвы (оформляется протокольно).

3.3. Привлекать к рассмотрению заявок участников 
торгов на поставку медицинского оборудования глав-
ных специалистов Департамента здравоохранения по 
соответствующему направлению и профильных специа-
листов лечебно-профилактических учреждений Москвы 
(оформляется протокольно).

3.4. В целях недопущения к торгам участников, 
представляющих в заявках заведомо недостоверную 
информацию, запрашивать в Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития регистрационную документацию и проводить 
анализ полученных материалов в сроки, не превыша-
ющие установленные Федеральным законом N 94-ФЗ 
для рассмотрения заявок торгов и заключения государс-
твенных контрактов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на первого заместителя руководителя Департа-
мента здравоохранения города Москвы А.Ю.Абрамова.

Руководитель
Департамента здравоохранения

Л.М. ПЕЧАТНИКОВ


