
                                                          
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

ПРИКАЗ  
 

18.09.2015 №     1246 

 

 

Об утверждении нормативов 

затрат на оказание (выполнение) 

государственными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

подведомственными 

Департаменту Смоленской 

области по здравоохранению, 

государственных услуг (работ)  

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

29.03.2011 № 182 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания»  
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить на 2015 год нормативы затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению, в соответствии с приложением  к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению            

О.С. Степаненко. 

 

 

Начальник Департамента                                               В.И. Степченков 
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Приложение  

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению  

от _________ № ______                                                                    

 

 

Нормативы 

затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

государственными бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными Департаменту Смоленской области по здравоохранению 

Наименование 

медицинской 

организации 

Государственная услуга (работа) Норматив 

финансовых 

затрат 

ОГБУЗ "Велижская 

ЦРБ" Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

480,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
262,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
240,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
286,5 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
158,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГБУЗ 

"Тумановская 

туберкулезная 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

863,4 

ОГБУЗ "Вяземская 

ЦРБ" Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

458,6 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
208,2 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
167,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
144,0 
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Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
43,4 

ОГБУЗ "Вяземский 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

840,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
173,1 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" в условиях дневного стационара 

591,9 

ОГБУЗ 

"Гагаринская ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

458,6 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

688,5 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
208,2 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
173,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
167,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
144,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
43,4 

ОГБУЗ "Детский 

противотуберкулез-

ный санаторий 

"Приселье" 

Услуги по оказанию санаторно-курортного лечения 

871,2 

ОГБУЗ 

"Клиническая 

больница № 1"  

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

310,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 
108,5 

Услуги по оказанию медико-социальной помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
124,0 
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ОГБУЗ 

"Глинковская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

310,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
190,5 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
170,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
163,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,2 

ОГБУЗ 

"Демидовская 

ЦРБ" 

  

  

  

  

  

  

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

290,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
141,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
121,97 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
111,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
101,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГБУЗ "Детская 

клиническая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

200,0 

Работы по обеспечению сохранности здания учреждения 102,55 

ОГБУЗ 

"Дорогобужская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

400,05 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
170,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
160,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
120,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 
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Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" в условиях круглосуточного 

стационара 

605,6 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" в условиях дневного стационара 

420,1 

ОГБУЗ 

"Дорогобужский 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

1 100,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 

200,0 

Услуги по оказанию санаторно-курортного лечения 976,6 

ОГБУЗ 

"Духовщинская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

400,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
170,5 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
157,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
130,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,7 

ОГБУЗ 

"Ельнинская ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

400,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
158,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
169,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
149,44 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
110,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГБУЗ 

"Ершичская ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 
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Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
80,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
95,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
100,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
80,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГБУЗ 

"Кардымовская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
80,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
89,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
95,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
70,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГБУЗ 

"Клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи"  

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
200,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 
50,8 

ОГБУЗ 

"Краснинская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

400,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
220,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
181,3 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
170,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 
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ОГБУЗ 

"Монастырщенская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
180,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
163,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
155,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
130,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,9 

ОГБУЗ 

"Новодугинская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
195,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
163,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
155,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,6 

ОГБУЗ "Областной 

перинатальный 

центр" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

1 100,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 
2 654,3 

Услуги по оказанию скорой специализированной медицинской 

помощи 
2 200,0 

ОГБУЗ 

"Озерненская РБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
159,9 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
90,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,9 
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ОГБУЗ "Областная 

клиническая 

психиатрическая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" 

610,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" в условиях дневного стационара 

261,9 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
130,0 

Услуги по оказанию судебно-психиатрических экспертиз 380,0 

ОГБУЗ 

"Смоленский 

областной 

психоневрологи-

ческий 

клинический 

диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" 

731,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" в условиях 

дневного стационара 

270,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
135,0 

Услуги по оказанию судебно-психиатрических экспертиз 380,0 

ОГБУЗ 

"Смоленский 

областной 

клинический 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

1 287,8 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" в условиях 

дневного стационара 

300,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
180,0 

ОГБУЗ "Смоленс-

кая областная 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 

405,9 

ОГБУЗ 

"Починковская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
119,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
125,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
130,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
88,05 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,7 
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ОГБУЗ 

"Рославльская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

440,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" в условиях дневного стационара 

731,7 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
277,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
191,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
175,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
70,0 

ОГБУЗ 

"Рославльский 

ПТД" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Фтизиатрия" 

820,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" в условиях 

дневного стационара 

292,6 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
200,0 

ОГБУЗ 

"Руднянская ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

420,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
210,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
170,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
180,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
143,9 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
900,8 

ОГБУЗ 

"Сафоновская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 
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Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия" 

435,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

393,2 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Дерматовенерологияия" 
360,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
155,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
130,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
145,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
88,1 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" в условиях 

дневного стационара 

295,0 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
46,0 

ОГБУЗ 

"Смоленская ЦРБ"  
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

360,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
155,6 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГАУЗ "Смоленс-

кий областной вра-

чебно-физкультур-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС, 

оказываемую в условиях дневного стационара 
250,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 171,7 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий центр по 

профилактике и 

борьбе со СПИД" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенную в базовую программу ОМС 

по профилю "Инфекционные болезни" (в части СПИД (ВИЧ-

инфекции) 

132,6 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
60,0 
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ОГБУЗ "Смолен-

ский детский 

санаторий "Мать и 

дитя" 

Услуги по оказанию санаторно-курортного лечения 

634,1 

ОГБУЗ "Смоленс-

кая областная дет-

ская клиническая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
1 100,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 2 200,0 

Услуги по оказанию скорой специализированной медицинской 

помощи 
15 528,4 

ОГБУЗ "Смоленс-

кая областная 

клиническая 

больница" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 
1 300,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи, не включенной в базовую программу ОМС 414,1 

Услуги по оказанию скорой специализированной медицинской 

помощи, включая медицинскую эвакуацию, а также оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

15 800,0 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий областной 

кожно-венерологи-

ческий диспансер" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
403,4 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий областной 

наркологический 

диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

1 200,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 208,2 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 167,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" в 

условиях дневного стационара 
516,6 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий областной 

онкологический 

клинический 

диспансер" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 2 200,0 

Услуги по проведению патологоанатомических исследований 
406,5 

ОГБУЗ "Станция 

скорой медицин-

ской помощи" 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 1 152,0 

ОГБУЗ 

"Стодолищенская 

РБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

420,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
268,0 
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Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
241,8 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГБУЗ "Сычевская 

ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

320,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
105,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
110,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
118,6 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
88,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

ОГБУЗ 

"Темкинская ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

480,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
644,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
340,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
389,2 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
370,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,9 

ОГБУЗ "Угранская 

ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

500,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
240,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
260,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
180,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
145,7 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,6 
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ОГБУЗ 

"Хиславичская 

ЦРБ" 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

1 748,1 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
78,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
80,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
77,8 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
76,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,4 

ОГБУЗ "Холм-

Жирковская ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

400,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
110,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
135,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
126,6 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
110,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,7 

ОГБУЗ 

"Шумячская ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

400,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
115,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
145,0 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 
136,2 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
110,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,5 



 14 

ОГБУЗ "Ярцевская 

ЦРБ" 
Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС 

450,0 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), 

не включенной в базовую программу ОМС по профилю 

"Психиатрия-наркология" 

291,1 

Услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(паллиативной), не включенной в базовую программу ОМС 
912,4 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия" 
208,2 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Психиатрия-наркология" 
167,1 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Дерматовенерология" 
144,0 

Услуги по оказанию скорой медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
898,8 

Услуги по проведению исследований на ВИЧ и вирусные 

гепатиты 
48,0 

ОГБУЗ "Ярцевский 

противотуберкулез-

ный диспансер" 

Услуги по оказанию первичной специализированной медико-

санитарной помощи по профилю "Фтизиатрия" 173,1 

ОГБУЗ "Специали-

зированный  дом 

ребенка "Красный 

бор" 

Услуги по оказанию медицинской и иной помощи (содержание) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

домах ребенка 959,5 

ОГБУЗ "Ярцевский 

дом ребенка 

"Солнышко" 

Услуги по оказанию медицинской и иной помощи (содержание) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

домах ребенка 
1 364,7 

ОГБУЗ "Специали-

зированный  дом 

ребенка 

"Милосердие" 

Услуги по оказанию медицинской и иной помощи (содержание) 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

домах ребенка 
1 653,6 

Работы по обеспечению сохранности здания учреждения 1 339,4 

ОГБОУ СПО 

"Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

Услуги по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) 16 145,6 

Услуги по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего медицинского образования 

базовой подготовки 
16 800,0 

ОГБОУ СПО 

"Вяземский 

медицинский 

колледж" 

Услуги по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) 26 122,2 

Услуги по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего медицинского образования 

базовой подготовки 
27 400,0 

ОГБОУ СПО 

"Рославльский 

медицинский 

техникум" 

Услуги по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышение квалификации) 38 780,7 

Услуги по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего медицинского образования 

базовой подготовки 
41 000,0 
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ОГБУЗ 

"Смоленский центр 

крови" 

Работы по обеспечению донорской кровью и ее компонентами  

6 884,6 

ОГБУЗ "Смоленс-

кое областное бюро 

судебно-медицин-

ской экспертизы" 

Работы по проведению судебно-медицинских экспертиз 

(судебно-медицинские экспертизы потерпевших, обвиняемых лиц 

и трупов) 804,4 

ОГАУЗ "Смоленс-

кий областной 

центр контроля 

качества и 

сертификации 

лекарственных 

средств" 

Работы по проведению исследований лекарственных средств и 

лекарственного растительного сырья 4,2 

Работы по проведению мониторинга безопасности лекарственных 

средств при их применении на территории Смоленской области 4,3 

Работы по деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в части их распределения, 

приобретения, хранения и отпуска на территории Смоленской 

области 

4,6 

Работы по деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в части их уничтожения 4,4 

Работы по обеспечению хранения лекарственных препаратов по 7 

высокозатратным нозологиям 4,5 

Работы по отпуску лекарственных препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий, а также специализированных 

продуктов питания для детей-инвалидов по рецептам врачей 

через аптечные учреждения 

4,7 

Работы по хранению лекарственных средств, поставляемых 

поставщиками лекарственных средств учреждениям 

здравоохранения Смоленской области, в рамках исполнения 

гражданско-правовых договоров на поставку лекарственных 

средств 

5,0 

Работы по деятельности, связанной с обеспечением мероприятия 

"Профилактика инфекционных заболеваний, включая 

иммунопрофилактику" в части приобретения, распределения 

вакцин на территории Смоленской области 

4,2 

Работы по обеспечению хранения, комплектования и доставки 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

медицинских изделий, а также специализированных продуктов 

питания для детей-инвалидов в аптечные организации 

4,9 

ОГАУЗ 

"Смоленский 

областной 

медицинский 

информационно-

аналитический 

центр" 

Работы по разработке и сопровождению автоматизированных 

информационных систем для автоматизации деятельности 

органов управления учреждений здравоохранения Смоленской 

области 

500 000,0 

Работы по формированию и сопровождению государственной и 

отраслевой статистической отчетности 118 000,0 

Работы по организации автоматизированного сбора, обработки и 

анализа данных о деятельности учреждений здравоохранения и 

состоянии здоровья населения Смоленской области 
13 210,1 



 16 

ОГБУЗ "Смоленс-

кий медицинский 

центр 

мобилизационных 

резервов "Резерв" 

Работы по обеспечению сохранности материальных ценностей 

медицинского резерва 

0,60 

 


