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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

                                            П Р И К А З 
 

19.12.2016                                                       № 1814 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 

области по   здравоохранению  от   

28.12.2015 № 1726  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

        Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 28.12.2015 № 1726 (в редакции приказа от 08.06.2016 № 824) 

«Об утверждении объемов государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Департамента Смоленской области по 

здравоохранению областными государственными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности на 2016 год» в графе «Объемы государственных 

услуг (работ)» следующие изменения: 

 1. в пункте 1 заменить 

      - для ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» цифры «760» 

цифрами «700»; 

      - для ОГБУЗ «Детская клиническая больница» цифры «10» цифрами «8»; 

      - для ОГБУЗ « Вяземская ЦРБ» цифры «150» цифрами «90». 

 

      2. в пункте 3 заменить 

      - для ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» цифры «1800» цифрами «1795». 

 

      3. в пункте 4 заменить 

       - для ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» цифры 

«324» цифрами «322»; 

       - для ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница» цифры «200» цифрами 

«198». 
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      4. в пункте 5 заменить 

      - для ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» цифры «540» 

цифрами «485».    

   

      5. в пункте 8 заменить 

      - для ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» цифры «14800» цифрами «14000». 

 

      6. в пункте 11 заменить 

      - для ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» цифры «1150» 

цифрами «998»; 

      - для ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» цифры «4100» цифрами «3598»; 

      - для ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» цифры «3700» цифрами «3400»; 

      -  ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» исключить. 

 

      7. в пункте 13 заменить 

      - для ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» цифры «1844» цифрами «1720»; 

      - для ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» цифры «50» цифрами «20»; 

      - для ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» цифры «1000» цифрами «990»; 

      -  для ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» цифры «1100» цифрами «500». 

 

      8. в пункте 14 заменить 

      - для ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» цифры «800» цифрами «790». 

 

       9. в пункте 15 заменить 

      - для ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» цифры «1050» цифрами «651»; 

      - для ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» цифры «700» цифрами «695»; 

      - для ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» цифры «4500» цифрами «4480». 

 

      10. в пункте 16 заменить 

      - для ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» цифры «80» цифрами «60»; 

      - для ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» цифры «200» цифрами «198»; 

      - для ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» цифры «150» цифрами «145»; 

      - для ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» цифры «119» цифрами «98»; 

      - для ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» цифры «120» цифрами «50»; 

      -  ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» исключить. 

 

      11. в пункте 18 заменить 

      - для ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» цифры «3000» 

цифрами «2350». 
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      12. в пункте 21 заменить 

      - для ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» цифры «3400» цифрами «3285»; 

      - для ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» цифры «3500» цифрами «3400»; 

      - для ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» цифры «4600» цифрами «4400»; 

      -  для ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» цифры «5600» цифрами «5536». 

 

      13. в пункте 26 заменить 

      - для ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» цифры «51400» цифрами «51200». 

 

      14. в пункте 27 заменить 

      - для ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Красный бор» цифры 

«31000» цифрами «30694»;  

      - для ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко» 

цифры «17000» цифрами «16900». 

 

 

Начальник Департамента                                                                     В.И. Степченков 
 


