План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования на 2022 год
от 28 июля 2022 г.

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

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

Количество
единиц мед.
оборудования

28-2022-0200014

28.07.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00299500000000000

-

Система
ультразвуковой
визуализации
универсальная,
260250

1

28-2022-0200002-01

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №4",
00301100000000000

Отсутствует.

Коагулометр ИВД,
лабораторный,
автоматический,
261740

1

28-2022-0200006-01

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №4",
00301100000000000

Отсутствует

Анализатор
скорости оседания
эритроцитов (СОЭ)
ИВД,
автоматический,
267010

28-2022-0200005

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОКТЯБРЬСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00300500000000000

нет

Система
рентгеновская
диагностическая
стационарная
общего назначения,
цифровая, 191220

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

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

Отделение
Необходимость
Приказ
ультразвуковой
замены
Министерства
диагностики мед.оборудовани здравоохранения
я ввиду
Российской
истечения срока Федерации «Об
годности
утверждении
правил
проведения
ультразвуковых
исследований»
557н от
08.06.2020г.
КлиникоОтсутствие
приказ
диагностическа мед.оборудовани министерства
я лаборатория
я
здравоохранения
Российской
Федерации 464н
от 18.05.2021г.

8 440 000,00

1

КлиникоОтсутствие
приказ
диагностическа мед.оборудовани министерства
я лаборатория
я
здравоохранения
Российской
Федерации 464н
от 18.05.2021г.

2 089 500,00

1

Рентгенологиче Необходимость Приказ МЗ РФ
21 380 000,00
ский кабинет
замены
"Об утверждении
мед.оборудовани
Правил
я ввиду
проведения
истечения срока рентгенологичес
годности
ких
исследований"
560-н от
09.06.2020г.

1 970 000,00

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия
в план
мероприятий

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

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

Количество
единиц мед.
оборудования

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

28-2022-0200004

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №4",
00301100000000000

Отсутствует

Колоноскоп
оптоволоконный
гибкий, 179760

1

Хирургическое
Отсутствие
приказ
отделение
мед.оборудовани министерства
я
здравоохранения
РФ 974н от
06.12.2017г.

2 015 000,00

28-2022-0200003

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СЕРЫШЕВСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00302000000000000

Отсутствуют

Система
рентгеновская
диагностическая
передвижная
общего назначения,
цифровая, 208940

1

хирургическое
Отсутствие
Приказ
отделение
мед.оборудовани Министерства
(Коечная
я
здравоохранения
мощность =
Российской
3650)
Федерации 560н
от 09.06.2020г.

5 145 000,00

28-2022-0200008

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"АМУРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСК
АЯ ПОЛИКЛИНИКА",
00300600000000000

нет

Установка
стоматологическая,
119630

2

Терапевтическо Необходимость
Порядок
е отделение
замены
оказания
мед.оборудовани
мед.помощи
я ввиду
взрослому
истечения срока населению при
годности
стоматолог.забол
еваниях,
утвержден
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации 786н
от 31.07.2020г.

823 900,00

28-2022-0200010

29.06.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00300900000000000

-

Система
ультразвуковой
визуализации
универсальная,
260250

1

Поликлиника
№4

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

Необходимость
Приказ
11 980 000,00
замены
Министерства
мед.оборудовани здравоохранения
я ввиду
РФ от 8 июня
истечения срока 2020 г. N 557н
годности
"Об утверждении
Правил
проведения
ультразвуковых
исследований"
557н от
08.06.2020г.

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия
в план
мероприятий

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

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

Количество
единиц мед.
оборудования

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

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

28-2022-0200012-01

29.06.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РОМНЕНСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00301600000000000

нет

Установка
стоматологическая,
119630

2

Поликлиника

Необходимость
замены
мед.оборудовани
я ввиду
истечения срока
годности

Приказ МЗ РФ
№786н от
31.07.2020 "Об
утверждении
Порядка
оказания
медицинской
помощи
взрослому
населению при
стоматологическ
их заболеваниях"
786н от
31.07.2020г.

752 294,00

28-2022-0200009-01

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00299500000000000

нет

Видеогастроскоп
гибкий,
многоразового
использования,
179420

1

28-2022-0200007

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА №4",
00301100000000000

Отсутствует

Гастроскоп
оптоволоконный
гибкий, 180020

1

28-2022-0200001-01

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00299500000000000

-

Система
ультразвуковая
визуализации
универсальная,
260250

1

Эндоскопическ Необходимость
Приказ
ое отделение
замены
Министерства
мед.оборудовани здравоохранения
я ввиду
Российской
истечения срока Федерации «Об
годности
утверждении
правил
проведения
эндоскопических
исследований"
974н от
06.12.2017г.
Хирургическое Необходимость
приказ
отделение
замены
министерства
мед.оборудовани здравоохранения
я ввиду
РФ 974н от
истечения срока
06.12.2017г.
годности

1 997 000,00

Отделение
Необходимость
Приказ
ультразвуковой
замены
Министерства
диагностики мед.оборудовани здравоохранения
я ввиду
Российской
истечения срока Федерации «Об
годности
утверждении
правил
проведения
ультразвуковых
исследований»
557н от
08.06.2020г.

4 675 000,00

1 715 000,00

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия
в план
мероприятий

28-2022-0200013

29.06.2022

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ"АМУРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ
БОЛЬНИЦА",
00298500000000000

Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:
№ реестровой
Дата
Полное наименование Полное наименование
записи
включения
мед. организации, в
обособленного
мероприятия
отношении которого
структурного
в план
реализуется
подразделения МО, в
мероприятий
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
28-2022-0300001-01

11.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"АМУРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00300300000000000

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

отсутствуют

Машина
автоматическая для
проявки
рентгеновской
пленки в темной
комнате, 267590

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

отсутствуют

Установка
ангиографическая
Innova IGS 530,
191140

Количество
единиц мед.
оборудования

1

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

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Рентгенодиагно Необходимость
стический
замены
кабинет
мед.оборудовани
я ввиду
истечения срока
годности

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

Приказ
Минздрава РФ
560н от
09.06.2020г.

710 000,00

Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:

63 692 694,00

Производитель
(изготовитель) мед.
оборудования

Дата выпуска и
серийный номер
мед. оборудования

Сведения о
регистрационном
удостоверении на мед.
изделие

Планируемая
стоимость
работ (услуг)
по ремонту
мед.
оборудования

GE Medical Systems
S.C.S. (ДжиИ Медикал
Системз Эс.Си.Эс.),
Франция

01.10.2013,
633998BU0

Регистрационное
удостоверение на
медицинское изделие
РЗН 2013/458 от
28.05.2018г.

1 369 319,60

№ реестровой
записи

Дата
включения
мероприятия
в план
мероприятий

28-2022-0300002

29.06.2022

Полное наименование Полное наименование
мед. организации, в
обособленного
отношении которого
структурного
реализуется
подразделения МО, в
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"АМУРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА",
00300300000000000

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

отсутствуют

Эндоскоп гибкий
FG-1ZP в составе
комплекта
эндоскопического
оборудования,
180020

Производитель
(изготовитель) мед.
оборудования

Дата выпуска и
серийный номер
мед. оборудования

Сведения о
регистрационном
удостоверении на мед.
изделие

Планируемая
стоимость
работ (услуг)
по ремонту
мед.
оборудования

FUJINON, Япония

01.12.2013,
RG252A072

Регистрационное
удостоверение на
медицинское изделие
ФСЗ 2011/10110 от
04.03.2019г.

441 895,00

Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество
15
13
2

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

сумма (руб.)
65 503 908,60
63 692 694,00
1 811 214,60

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Министр здравоохранения Амурской
области
(должность)
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