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17.09.2018____ №   _1080_____ 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской области 

по   здравоохранению  от  07.02.2018  

№ 180 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

07.02.2018 № 180 «Об утверждении нормативов затрат на оказание (выполнение) 

государственными бюджетными (автономными) учреждениями, 

подведомственными Департаменту Смоленской области по здравоохранению, 

государственных услуг (работ)» (в редакции приказов Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 16.02.2018 № 231, от 05.03.2018 № 308, от 

07.05.2018 № 562, от 05.07.2018 № 782, от 13.07.2018 № 832, от 29.08.2018 № 1013) 

следующие изменения: 

1. В приложении № 1 позицию «Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям:  

08202000100000002006102 Психиатрия» изложить  в следующей редакции:  

 
Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, по 

профилям:  08202000100000002006102 Психиатрия 

710,00 1,0 - 14,9 

 

 2. В приложении № 2: 

 - в позиции «Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по профилям 08202000100000001007101 

Психиатрия» пункт «ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер» изложить в следующей редакции: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» 

1,800 54 145,38 38 336,36 15 809,02 

 

 - в позиции «Специализированная медицинская помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по профилям:  08202000100000002006102 

Психиатрия» пункт «ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер» изложить в следующей редакции: 

 
ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» 

14,883 10 567,28 9 132,99 1 434,29 

 

- в позиции  «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в 

базовую программу обязательного медицинского страхования 

08200001100000003005102 Первичная медико-санитарная помощь, в части 

профилактики Психиатрия» пункт «ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» изложить в следующей редакции: 

 
ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» 

2,758 234,41 229,14 5,27 

 

- в позиции «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования                                           

08200001200400003006103 Первичная медико-санитарная помощь, в части 

диагностики и лечения Психиатрия» пункт «ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» изложить в следующей редакции: 

 
ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» 

3,490 848,83 818,42 30,41 

 

 

Начальник Департамента                          Е.Н. Войтова 


