
 
     

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

                                            П Р И К А З 
 

___________________                                                №_____ 
 

 
О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской 
области по   здравоохранению  от   

20.01.2014 № 50  
 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 20.01.2014 № 50 «Об утверждении объемов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Департамента Смоленской области по здравоохранению областными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности» 
следующие изменения: 

1) в графе «Объемы государственных услуг (работ)» пункта 2 цифры 
«1900» заменить цифрами «129»; 

2) графу «Наименования областных государственных учреждений, 
оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)» пункта 2 

дополнить  словами «34. ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 
помощи»; 

3) в пункте 2 установить  объемы государственных услуг (работ) для 
ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» -  1771;  

4)  пункт 4 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2014 года. 
 
 

 
И.о. начальника Департамента                                                            В.В. Чернышова 

 



Приложение 

4. Услуги по оказанию паллиативной 

медицинской помощи: 
- стационарная помощь на 

круглосуточных койках 

1. ОГБУЗ «Смоленская областная 

детская клиническая больница»; 
2. ОГБУЗ «Смоленский областной 

онкологический клинический 
диспансер»; 

3. ОГБУЗ «Велижская ЦРБ»; 
4. ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»; 

5. ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»; 
6. ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ»; 
7. ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»; 

8. ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ»; 
9. ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ»; 

10. ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ»; 
11. ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ»; 

12. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»; 
13. ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ»; 

14. ОГБУЗ «Монастырщинская 
ЦРБ»; 

15. ОБУЗ «Новодугинская ЦРБ»; 
16. ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1»; 

17. ОГБУЗ «Починковская ЦРБ»; 
18. ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»; 

19. ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»; 
20. ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»; 
21. ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ»; 

22. ОГБУЗ «Стодолищенская РБ»; 
23. ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ»; 

24. ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ»; 
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25. ОГБУЗ «Угранская ЦРБ»; 

26. ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ»; 
27. ОГБУЗ «Холм-Жирковская 

ЦРБ»; 
28. ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ»; 

29. ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

                                            П Р И К А З 
 

___________________                                                №_____ 
 

 
О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 
области по   здравоохранению  от   

20.01.2014 № 50  
 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 20.01.2014 № 50 «Об утверждении объемов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Департамента Смоленской области по здравоохранению областными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности»        
(в редакции приказа Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

25.07.2014 № 1037)  следующие изменения: 
1) в графе «Объемы государственных услуг (работ)» пункта 1 для 

ОГБУЗ «Перинатальный центр» цифры «500» заменить цифрами «700», для 
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» цифры «5500» заменить цифрами «5300» ; 

2) в графе «Объемы государственных услуг (работ)» пункта 21 цифры 
«1450» заменить цифрами «841»; 

3) графу «Наименования областных государственных учреждений, 
оказывающих государственную услугу (выполняющих работу)» пункта 21 

дополнить  словами «2. ОГБУЗ «Клиническая больница № 1»; 
4) в пункте 21 установить  объемы государственных услуг (работ) для 

ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» -  609;  
2.  Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 августа 2014 года.                      

 
 

Начальник Департамента                                                                   В.И. Степченков 



 



 
     

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

                                            П Р И К А З 
 

___________________                                                №_____ 
 

 
О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 
области по   здравоохранению  от   

20.01.2014 № 50  
 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 20.01.2014 № 50 «Об утверждении объемов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Департамента Смоленской области по здравоохранению областными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности» 
следующие изменения:  

1) Пункты 30, 31, 32 изложить в новой редакции (приложение № 1); 
2) Внести дополнительно пункты 38, 39, 40, 41, 42 (приложение № 2). 

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения 
возникшие с 1 октября 2014 года. 

 
 

 
Начальник Департамента                                                                   В.И. Степченков 





 

Приложение №1 
к приказу Департамента  

Смоленской области  
по здравоохранению 

 

30. Работы по проведению мониторинга 
безопасности лекарственных средств 

при их применении на территории 
Смоленской области 

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 
центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 
средств» 
 

Количество 
наименований 

130 

31. Работы по деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в части их 
распределения, приобретения, 
хранения и отпуска на территории 

Смоленской области 

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 
центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 
средств» 
 

Количество 
ампул, 

упаковок, 
капсул 

200 000 

32. Работы по деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ в части 
уничтожения 

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 

центр контроля качества и 
сертификации лекарственных 
средств» 

 

Количество 

ампул, ТТС, 
флаконов, 
таблеток 

16 000 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



Приложение №2 
к приказу Департамента 

Смоленской области 
по здравоохранению 

 

38. Работы по обеспечению хранения 
лекарственных препаратов по семи 

высоко затратным нозологиям для 
лечения больных поставляемых 
поставщиками лекарственных средств  

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 
центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 
средств» 

 

Количество 
упаковок 

17 394 

39. Работы по отпуску лекарственных 
препаратов для медицинского 

применения, медицинские изделия, а 
также специализированных продуктов 

питания для детей-инвалидов по 
рецептам врачей через аптечные 

организации 

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 
центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 
средств» 

 

Количество 
рецептов 

6 000 

40. Работы по хранению лекарственных 
средств, поставляемых поставщиками 

лекарственных средств учреждениям 
здравоохранения Смоленской области, в 

рамках исполнения гражданско-
правовых договоров на поставку 

лекарственных средств 

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 
центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 
средств» 

 

Количество 
упаковок, доз, 

флаконов 

900 000 

41. Работы по деятельности, связанной с 
обеспечением мероприятия 

«Профилактика инфекционных 
заболеваний, включая 

иммунопрофилактику» в части 
приобретения, распределения вакцин на 

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 
центр контроля качества и 

сертификации лекарственных 
средств» 

 

Количество 
упаковок, доз, 

флаконов 

60 000 



территории Смоленской области  

42. 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 

1. ОГАУЗ «Смоленский областной 

центр контроля качества и 
сертификации лекарственных 

средств» 
 

Количество 

упаковок 

700 000 

 



 
     

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

                                            П Р И К А З 
 

___________________                                                №_____ 
 

 
О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской 
области по   здравоохранению  от   

20.01.2014 № 50  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 
здравоохранению от 20.01.2014 № 50 «Об утверждении объемов государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Департамента Смоленской области по здравоохранению областными 
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности» в 

графе «Объемы государственных услуг (работ)» пункта 4 следующие изменения: 
1)  для ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» цифры «2040» заменить цифрами 

«3240»; 
2) для ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» цифры «2040» заменить цифрами 

«2940»; 
3) для ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» цифры «3230» заменить цифрами 

«2030»; 
4) для ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» цифры «2040» заменить цифрами 

«1140». 
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2014 года. 
 

 
Начальник Департамента                                                                     В.И. Степченков  
 



 
     

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

                                            П Р И К А З 
 

___________________                                                №_____ 
 

 
О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 
области по   здравоохранению  от   

20.01.2014 № 50  
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 
здравоохранению от 20.01.2014 № 50 «Об утверждении объемов государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Департамента Смоленской области по здравоохранению областными 
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности» в 

графе «Объемы государственных услуг (работ)» пункта 4 следующие изменения: 
1)  для ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» цифры «2380» заменить цифрами 

«2500»; 
2) для ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» цифры «2040» заменить цифрами «2370»; 

3) для ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» цифры «2940» заменить цифрами 
«3340»; 

4) для ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» цифры «1530» заменить цифрами «680». 
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2014 года. 
 

 
Начальник Департамента                                                                     В.И. Степченков  
 


