
  УТВЕРЖДАЮ 

  Начальник Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

  _______________      А.А. Касьянов 

      (подпись)      (расшифровка подписи)          

  «_15___»  января_   2011 года 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Услуги по оказанию специализированной амбулаторно-поликлинической помощи  

в наркологических диспансерах 

(наименование государственной услуги) 

бюджетным учреждением 

ОГУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер»  

    (наименование бюджетного учреждения, оказывающего государственную услугу) 

 

1. Выписка из реестра расходных обязательств Смоленской области:  

организация оказания специализированной медицинской помощи в наркологический  

диспансерах (приложение 1) 

 

2. Потребители государственной услуги: 

 

 

3. Объемы оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государствен-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

Единица 

измерения 

Планируемые 

объемы оказания 

государственной 

услуги в 

очередном 

финансовом году 

Норматив затрат в 

расчете на единицу 

объема госу-

дарственного за-

дания для каждого 

вида государст-

венной услуги 

Амбулаторно-

поликлиничес-

кая помощь 

Количество 

посещений 
посещение 27 449 387,75 

 

 

Наименование 

категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

Основа 

предоставления 

государственной 

услуги (бесплатная, 

частично платная) 

Максимальное 

количество 

потребителей, 

которым 

бюджетное 

учреждение может 

оказать 

государственную 

услугу (чел.) 

Плановое 

количество 

потребителей 

государственной 

услуги в 2011 году 

(чел.) 

Физические лица бесплатная 27449 27449 

    



4.  Расчет размера бюджетных ассигнований на исполнение государственного 

задания на 2011 год, доведенного до бюджетного учреждения 10 643 350 рублей. 

Условия корректировки размера бюджетных ассигнований: один раз в квартал - до 

10 числа последнего месяца квартала.  

 

5. Требования к порядку оказания государственной услуги  

 

 5.1. Требования к качеству предоставления государственной услуги: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги 

Правовой акт, устанавливающий стандарт качества 

предоставления государственной услуги 

1. Амбулаторно-
поликлиническая 
помощь 

Постановление АСО от 28.06.2005 № 196 «Об утверждении 

стандартов качества бюджетных услуг в области здравоохранения, 

предоставляемых за счет средств областного бюджета населению 

Смоленской области». 

Обл. закон от 28.12.2004 № 114-з «О здравоохранении    

в Смоленской области»                                                    

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего стандарт качества 

предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

  

Профессиональная подготовка 

работников 

 

Требования к стажу работы  

Периодичность повышения 

квалификации 

 

Иные требования  

 

требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной 

услуги:  

 

     требования к срокам оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной услуги 

Срок оказания 

государственной услуги 

Срок ожидания оказания 

государственной услуги 

посещение   

 

иные требования к качеству государственных услуг   ______________ 

 

 

 

 

Вид имущества 
Качественные и (или) количественные требования к 

имуществу 

  

  



требования к результативности:  

 

     требования к качеству управления бюджетным учреждением: 

 

№ 

п/п 

Наименование технологии управления Краткая характеристика 

технологии управления 

   

  

5.2. Регламент оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной услуги 

Правовой акт, устанавливающий регламент оказания 

государственной услуги 

Амбулаторно-

поликлиническая помощь 
нет 

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего регламент оказания 

государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

режим работы бюджетного учреждения: с 8 час.00 мин. до 20 час. 00 мин. 

      основные процедуры оказания государственной услуги: осмотр врача. 

 

порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания 

государственных услуг:  

 

 

 

 

Наименование показателя результативности, 

характеризующего уровень достижения в данном 

бюджетном учреждении результатов, запланированных 

в докладе о результатах и основных направлениях 

деятельности главного распорядителя бюджетных 

средств и целевых программах, заказчиком которых 

является главный распорядитель бюджетных средств 

Единица 

измерения 

 

Утвержденное 

значение 

 

Выполнение объемов амбулаторно-поликлинической 

помощи  
% 100% 

Способ 

информирования 

Набор размещаемой (доводимой) 

информации и режим информирования по 

телефону и при консультации сотрудников 

Частота обновления 

информации 

Информационные 

стенды 
ФИО врача, график работы постоянно 

Средства массовой 

информации 

Объявления с кратким перечнем 

видов услуг 
 

Сайт   

Иная форма 

информирования 
  

Телефон ФИО врача, график работы не устанавливается 

Консультации 

сотрудников 

Краткое содержание услуг и условий 

их оказания 
не устанавливается 



Основания для приостановления оказания государственной услуги или отказа в ее 

оказании: отсутствие лицензии; 

иные положения, характеризующие требования к порядку оказания 

государственной услуги ___________________________________________ 

 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги: 

 

Значение предельных цен (тарифов) на 

оказание государственной услуги 

Правовой акт 

  

 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Наименование показателя Описание Правовой акт 

Формы контроля анализ показателей  

Процедуры контроля предоставление 

статистических 

сведений 

 

Периодичность контрольных 

мероприятий 
ежеквартально 

 

Органы исполнительной 

власти Смоленской области, 

осуществляющие контроль за 

исполнением 

государственного задания 

Департамент по 

здравоохранению 

 

 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

Наименование показателя Описание Правовой акт 

Формы контроля                             

Процедуры контроля                         

Периодичность контрольных мероприятий      

Органы исполнительной власти  Смоленской 

области,  осуществляющие   контроль   за 

исполнением государственного задания     

  

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Формы отчета об исполнении государственного задания:  

 

показатели объема государственной услуги: 

 

Наимено-

вание 

государс- 

твенной 

услуги 

 

 

 

 

 

услуги 

Наименование 

показателя, 

измеряющего 

объем, единица 

измерения 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение в 

очередном 

финансовом 

году 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Амбулаторно-

поликлиничес

кая помощь 
посещение 27449  Оперативный отчет 



Показатели качества оказания государственной услуги: 

 

показатели результативности:  

 

Наименование 

показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение 

в очередном 

финансовом году 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1) Посещения - 

годовая нагрузка на 1 

должность врача 

психиатра-нарколога 

для амбулаторного 

приёма 

 2) Охват лечением 

наркологических 

больных  

 

 

3) Ремиссия более 1 

года у диспансерных 

больных  

4) Снятие с 

диспансерного 

наблюдения в связи со 

стойкой ремиссией 

5)Заболеваемость 

алкоголизмом и 

наркоманией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2635 

 

 

 

51% и более от числа 

состоящих под диспансерным 

наблюдением 

 

 

 

20% 

 

 

2,5% 

 

 

2,0 на 1 тыс.  нас. в год 

алкоголизмом, наркоманией-

3,0 на 10 тыс.нас. в год. 

 

 

 

2635 

 

 

 

51% и более от числа 

состоящих под 

диспансерным 

наблюдением 

 

 

20% 

 

 

2,5% 

 

 

2,0 на 1 тыс.  нас. в 

год алкоголизмом, 

наркоманией-3,0 на 10 

тыс.нас. в год. 

 

 

 

 

 

Из 

государственного 

заказа по ТПГГ на 

2010 

 

 

 

Квартальные и 

годовые отчеты. 

Оперативный 

отчет. 

 

показатели качества управления бюджетным учреждением: 

 

Наименование 

технологии управления, 

утвержденной в 

государственном задании 

на очередной финансовый 

год 

Результат применения (да/нет) Источник(и) информации о 

фактическом применении 

технологии управления 

 

 

 

 Управление  

осуществляется в  

соответствии   с 

законодательством РФ и 

Уставом  

диспансера 

 

да Годовой отчет главного врача 

 

Состояние и изменение состава имущества, эксплуатируемого бюджетным 

учреждением (заполняется на начало и окончание финансового года) ______ 

 

8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: годовая. 



  УТВЕРЖДАЮ 

  Начальник Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

  _______________      А.А. Касьянов 

      (подпись)   (расшифровка подписи)          

      «_15»  января_   2011 года 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Услуги по оказанию специализированной стационарной помощи на койках дневного 

стационара при поликлинике 

(наименование государственной услуги) 

бюджетным учреждением  
ОГУЗ Смоленский областной наркологический диспансер  

    (наименование бюджетного учреждения, оказывающего государственную услугу) 

 

1. Выписка из реестра расходных обязательств Смоленской области: 
организация оказания специализированной медицинской помощи в наркологических  

диспансерах (приложение 1) 

 

2. Потребители государственной услуги: 

 

Наименование 

категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

Основа 

предоставления 

государственной 

услуги (бесплатная, 

частично платная) 

Максимальное 

количество 

потребителей, 

которым 

бюджетное 

учреждение может 

оказать 

государственную 

услугу (чел.) 

Плановое количество 

потребителей 

государственной 

услуги в 2011 году 

(чел.) 

Физические лица бесплатная 8575 8575 

 

3. Объемы оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

Единица 

измерения 

Планируемые 

объемы оказа-

ния государст-

венной услуги в 

очередном 

финансовом 

году 

Норматив затрат в 

расчете на единицу 

объема госу-

дарственного задания 

для каждого вида 

государственной 

услуги 

Стационарная 

помощь на 

койках дневного 

стационара  

Пациенто-дни 
Пациенто-

дни 
8 575 230,05 

 

4.  Расчет размера бюджетных ассигнований на исполнение государственного 

задания на 2011 год, доведенного до бюджетного учреждения 1 972 680 рублей. 



Условия корректировки размера бюджетных ассигнований: один раз в квартал - до 

10 числа последнего месяца квартала.  

 

5. Требования к порядку оказания государственной услуги  

  

5.1. Требования к качеству предоставления государственной услуги: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги 

Правовой акт, устанавливающий стандарт качества 

предоставления государственной услуги 

1. Стационарная 
помощь на койках 
дневного 
стационара 

Постановление АСО от 28.06.2005 № 196 «Об утверждении 

стандартов качества бюджетных услуг в области 

здравоохранения, предоставляемых за счет средств 

областного бюджета населению Смоленской области». 

Обл. закон от 28.12.2004 № 114-з «О здравоохранении    

в Смоленской области»                                                       

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего стандарт качества 

предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

 

 Профессиональная подготовка 

работников 

 

Требования к стажу работы  

Периодичность повышения 

квалификации 

 

Иные требования  

 

требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной 

услуги:  

 

Вид имущества 
Качественные и (или) количественные требования к 

имуществу 

  

  

     

требования к срокам оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной услуги 

Срок оказания 

государственной 

услуги 

Срок ожидания оказания 

государственной услуги 

Стационарная помощь на 

койках дневного 

стационара  

  

 

 

 

 



иные требования к качеству государственных услуг   ______________. 

  

требования к результативности:  

 

Наименование показателя результативности, 

характеризующего уровень достижения в данном 

бюджетном учреждении результатов, 

запланированных в докладе о результатах и основных 

направлениях деятельности главного распорядителя 

бюджетных средств и целевых программах, 

заказчиком которых является главный распорядитель 

бюджетных средств 

Единица 

измерения 

 

Утвержденное 

значение 

 

Выполнение объемов, установленного 

государственного задания 
% 100% 

 

    требования к качеству управления бюджетным учреждением: 

 

№ 

п/п 

Наименование технологии управления Краткая характеристика 

технологии управления 

   

   

  

5.2. Регламент оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной услуги 

Правовой акт, устанавливающий регламент оказания 

государственной услуги 

Стационарная помощь на 

койках дневного стационара  
нет 

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего регламент оказания 

государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

режим работы бюджетного учреждения: с 9 час. 00 мин. до 16 час.12 мин. 

     основные процедуры оказания государственной услуги: осмотр врача, выполнение 

назначений медсестрой  (выдача лекарств, инъекции); 

 

порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания 

государственных услуг:  

 

Способ 

информирования 

Набор размещаемой (доводимой) 

информации и режим информирования по 

телефону и при консультации 

сотрудников 

Частота обновления 

информации 

Информационные 

стенды 
ФИО врача, график работы постоянно 

Средства массовой 

информации 

Объявления с кратким перечнем 

видов услуг 
еженедельно 

Сайт   

Иная форма 

информирования 
  



Телефон ФИО врача, график работы не устанавливается 

Консультации 

сотрудников 

Краткое содержание услуг и 

условий их оказания 
не устанавливается 

 

 

основания для приостановления оказания государственной услуги или отказа в ее 

оказании: отсутствие лицензии; 

иные положения, характеризующие требования к порядку оказания государственной 

услуги ______________________________________. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги: 

 

Значение предельных цен (тарифов) на 

оказание государственной услуги 

Правовой акт 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Наименование показателя Описание Правовой акт 

Формы контроля анализ показателей  

Процедуры контроля предоставление 

статистических 

сведений 

 

Периодичность контрольных 

мероприятий 
ежеквартально 

 

Органы исполнительной 

власти Смоленской области, 

осуществляющие контроль 

за исполнением 

государственного задания 

Департамент по 

здравоохранению 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Формы отчета об исполнении государственного задания:  

 

показатели объема государственной услуги: 

 

Наименование 

показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на очередной финансовый 

год 

Фактическое значение 

в очередном 

финансовом году 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

 1) Работа койки 

 

 

 2) Средняя 

продолжительность  

лечения больного:  

алкоголизм 

и наркомания. 

343 дня 

 

 

25 дней - алкоголизм, 

21 день - наркомания. 

343 дня 

 

 

25дней - алкоголизм, 

21день - наркомания 

Форма № 007/ дс -02. 

Оперативный отчет, 

ф.№116 

Приказ № 140  

МЗРФ от 28.04.98г. 

Оперативный отчет. 



показатели качества оказания государственной услуги: 

 

показатели результативности:  

 

Наименование 

государственной 

услуги 

 

 

 

 

 

услуги 

Наименование 

показателя, 

измеряющего 

объем, единица 

измерения 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение в 

очередном 

финансовом 

году 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Пациенто - день 

 дневного 

стационара при 

поликлинике 

Койко-день 8575  Оперативный отчет 

 

показатели качества управления бюджетным учреждением: 

 

Наименование технологии 

управления, утвержденной в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Результат применения 

(да/нет) 

Источник(и) информации о 

фактическом применении 

технологии управления 

 

 

 

 

Управление  осуществляется в  

соответствии   с 

законодательством РФ и 

Уставом  

диспансера 

 

да Годовой отчет главного врача 

 

Состояние и изменение состава имущества, эксплуатируемого бюджетным 

учреждением (заполняется на начало и окончание финансового года) 

___________________________________________________________. 

 

8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания: годовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Начальник Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

  _______________      А.А. Касьянов 

    (подпись)   (расшифровка подписи)          

      «__15_»  января_   2011 года 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Услуги по оказанию специализированной медицинской стационарной помощи на 

круглосуточных койках 

(наименование государственной услуги) 

бюджетным учреждением  
ОГУЗ Смоленский областной наркологический диспансер  

    (наименование бюджетного учреждения, оказывающего государственную услугу) 

 

1. Выписка из реестра расходных обязательств Смоленской области: 
организация оказания специализированной медицинской помощи в 

наркологических  диспансерах (приложение 1) 

 

2. Потребители государственной услуги: 

 

Наименование 

категории 

потребителей 

государственной 

услуги 

Основа 

предоставления 

государственной 

услуги (бесплатная, 

частично платная) 

Максимальное 

количество 

потребителей, 

которым 

бюджетное 

учреждение может 

оказать 

государственную 

услугу (чел.) 

Плановое 

количество 

потребителей 

государственной 

услуги в 2011 году 

(чел.) 

Физические лица бесплатная 5700 5000 

    

 

3. Объемы оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государствен-

ной услуги 

Наимено-

вание по-

казателя 

объема 

Единица 

измерения 

Планируемые 

объемы оказа-

ния государст-

венной услуги в 

очередном 

финансовом 

году 

Норматив затрат в 

расчете на единицу 

объема госу-

дарственного задания 

для каждого вида 

государственной 

услуги 

Стационарная 

помощь на 

круглосуточ-

ных койках 

Количество 

Койко-дней 

Койко-

день 
25725 696,63 

 



4. Расчет размера бюджетных ассигнований на исполнение государственного 

задания на 2011 год, доведенного до бюджетного учреждения 17 920 970 рублей. 

Условия корректировки размера бюджетных ассигнований: один раз в квартал - до 

10 числа последнего месяца квартала.  

 

5. Требования к порядку оказания государственной услуги  

  

5.1. Требования к качеству предоставления государственной услуги: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной 

услуги 

Правовой акт, устанавливающий стандарт качества 

предоставления государственной услуги 

1. Стационарная 
помощь на 
круглосуточных 
койках 

Постановление АСО от 28.06.2005 № 196 «Об утверждении 

стандартов качества бюджетных услуг в области 

здравоохранения, предоставляемых за счет средств областного 

бюджета населению Смоленской области». 

Обл. закон от 28.12.2004 № 114-з «О здравоохранении    

в Смоленской области»                                                       

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего стандарт качества 

предоставления государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения:  

 

Профессиональная подготовка 

работников 

 

Требования к стажу работы  

Периодичность повышения 

квалификации 

 

Иные требования  

 

требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной 

услуги:  

 

Вид имущества Качественные и(или) количественные требования к имуществу 

  

  

 

требования к срокам оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной услуги 

Срок оказания 

государственной 

услуги 

Срок ожидания оказания 

государственной услуги 

   

   

 

иные требования к качеству государственных услуг   ___________________ 

  

 



требования к результативности:  

 

Наименование показателя результативности, 

характеризующего уровень достижения в данном 

бюджетном учреждении результатов, запланированных 

в докладе о результатах и основных направлениях 

деятельности главного распорядителя бюджетных 

средств и целевых программах, заказчиком которых 

является главный распорядитель бюджетных средств 

Единица 

измерения 

 

Утвержденное 

значение 

 

Выполнение объемов, установленного 

государственного задания 
% 100% 

   

 

     требования к качеству управления бюджетным учреждением: 

 

№ 

п/п 

Наименование технологии управления Краткая характеристика 

технологии управления 

   

   

  

5.2. Регламент оказания государственной услуги: 

 

Наименование 

государственной услуги 

Правовой акт, устанавливающий регламент оказания 

государственной услуги 

Стационарная помощь на 

круглосуточных койках  
нет 

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего регламент оказания 

государственной услуги, в государственном задании устанавливаются:  

режим работы бюджетного учреждения: круглосуточно 

     основные процедуры оказания государственной услуги: осмотр врача, 

выполнение назначений медсестрой (выдача лекарств, инъекции, трёхразовое питание); 

 

порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания 

государственных услуг:  

 

Способ 

информирования 

Набор размещаемой (доводимой) 

информации и режим информирования по 

телефону и при консультации сотрудников 

Частота 

обновления 

информации 

Информационные 

стенды 
ФИО врача, график работы постоянно 

Средства массовой 

информации 

Объявления с кратким перечнем видов 

услуг 
еженедельно 

Сайт   

Иная форма 

информирования 
  

Телефон ФИО врача, график работы не устанавливается 

Консультации 

сотрудников 

Краткое содержание услуг и условий 

их оказания 
не устанавливается 



 

 

основания для приостановления оказания государственной услуги или отказа в ее 

оказании: отсутствие лицензии. 

иные положения, характеризующие требования к порядку оказания государственной 

услуги ________________________________________________ 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги: 

 

Значение предельных цен (тарифов) на 

оказание государственной услуги 

Правовой акт 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Наименование показателя Описание Правовой акт 

Формы контроля анализ показателей  

Процедуры контроля предоставление 

статистических 

сведений 

 

Периодичность контрольных 

мероприятий 
ежемесячно 

 

Органы исполнительной 

власти Смоленской области, 

осуществляющие контроль 

за исполнением 

государственного задания 

Департамент по 

здравоохранению 

 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Формы отчета об исполнении государственного задания:  

 

показатели объема государственной услуги: 

 

Наимено-вание 

государс- 

твенной 

услуги 

 

 

 

 

 

услуги 

Наименовани

е показателя, 

измеряющего 

объем, 

единица 

измерения 

 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение в 

очередном 

финансовом 

году 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Стационарная 

помощь на 

круглосуточны

х койках  

Койко-день 25725  Оперативный отчет 

 

показатели качества оказания государственной услуги: 

 

 

 

показатели результативности:  



 

показатели качества управления бюджетным учреждением: 

 

Состояние и изменение состава имущества, эксплуатируемого бюджетным 

учреждением (заполняется на начало и окончание финансового года) 

_______________________________________________________________________ 

 

8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного 

задания:  годовая. 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

результативности 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на очередной финансовый 

год 

Фактическое значение 

в очередном 

финансовом году 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1)Работа 

круглосуточной койки 

 2)Средняя 

продолжительность 

пребывания больного 

на койке: алкоголизм и 

наркомания 

343 дня 

 

25 дней – алкоголизм. 

7 дней - купирование 

алкогольного психоза. 

21 день- наркомания. 

 

 

 

343 дня 

 

25дней – алкоголизм. 

7дней - купирование 

алкогольного психоза. 

21день - наркомания. 

 

Оперативный отчет. 

Форма 116. 

Приказ МЗРФ № 140  

от 28.04.1998г. 

Форма ежедневного 

Учете движения 

больных форма № 

007/у-02. 

Наименование 

технологии управления, 

утвержденной в 

государственном задании 

на очередной финансовый 

год 

Результат применения (да/нет) Источник(и) информации о 

фактическом применении 

технологии управления 

 

 

 

 Управление  

осуществляется 

В соответствии с 

законодательством РФ и 

Уставом диспансером 

 

 

 

да Годовой отчет главного врача 


