
План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального

образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского

оборудования на 2022 год

от 26 сентября 2022 г.

Субъект РФ: Ханты-Мансийский АО

Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00089

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Юрьева Наталья

Алексеевна, медицинская

сестра палатная

(постовая), 06234520025

Актуальные вопросы

аллергических

заболеваний в

практике медсестры

NMOS-0355991-2022, 28.03.2022 1 450,00

81-2022-01-

00088

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Коларж Алена

Владимировна, Старшая

медицинская сестра,

04700938142

Актуальные вопросы

аллергических

заболеваний в

практике медсестры

NMOS-0346421-2022, 25.03.2022 1 450,00

81-2022-01-

00095

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Абдразакова Фархия

Минутдиновна,

медицинская сестра

палатная (постовая),

06412787865

Актуальные вопросы

аллергических

заболеваний в

практике медсестры

NMOS-0360048-2022, 29.03.2022 1 450,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00090

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Райских Елена

Аркадьевна, медицинская

сестра палатная

(постовая), 05703523843

Актуальные вопросы

аллергических

заболеваний в

практике медсестры

NMOS-0346197-2022, 25.03.2022 1 450,00

81-2022-01-

00087

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Григорова Любовь

Владимировна,

Заведующий клинико-

диагностической

лабораторией - врач

клинической

лабораторной

диагностики, 05703522336

Избранные вопросы

теоретической и

практической

микробиологии в

клинической

лабораторной

диагностики

NMOV-0259813-2022, 28.03.2022 2 500,00

81-2022-01-

00083

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"БЕРЕЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976800000000000

3.2.1. Гагарин Алексей

Васильевич, Заведующий

отделением - врач-

инфекционист,

11749758295

"Актуальные вопросы

профилактики,

диагностики и

лечения

коронавирусной

инфекции (COVID-

19)"

NMOV-0456625-2022, 09.06.2022 5 000,00

81-2022-01-

00082

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (Акт ЭКМП №

3503(1) от 08.04.2022)

Батура Валентин

Николаевич, Врач-

педиатр участковый,

05582162563

Основы

формирования

здоровья детей

NMOV-0210586-2022, 11.03.2022 3 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00086

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Акимов Сергей Иванович,

Врач-терапевт,

05913232347

Актуальные вопросы

диагностики и

лечения сердечно-

сосудистых

заболеваний в

практике врача-

терапевта

NMOV-0258628-2022, 27.03.2022 2 500,00

81-2022-01-

00085

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Стокач Елена

Анатольевна, Врач-

дерматовенеролог,

06896207614

Дифференциальная

диагностика

дерматозов лица

NMOV-0027386-2022, 14.01.2022 2 500,00

81-2022-01-

00096

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Верхотурцева Наталья

Викторовна, медицинская

сестра палатная

(постовая), 03606138226

Актуальные вопросы

аллергических

заболеваний в

практике медсестры

NMOS-0350969-2022, 26.03.2022 1 450,00

81-2022-01-

00052

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.2 Убушиева Анастасия

Ильинична, врач-

стоматолог, 10719931560

Актуальные вопросы

эндодонтии.

Особенности

лечения. Ошибки и

осложнения на этапах

эндодонтического

лечения

NMOV-0129731-2022, 10.02.2022 2 700,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00048

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.1; 4.6.2; 4.2; 3.2.3;

3.2.2

Писарева Светлана

Владимировна, врач-

стоматолог, 14172520025

Актуальные вопросы

эндодонтии.

Особенности

лечения. Ошибки и

осложнения на этапах

эндодонтического

лечения

NMOV-0129733-2022, 10.02.2022 2 700,00

81-2022-01-

00055

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00979500000000000

Код дефекта 3.2.1.

Акт ЭКМП

№810104_81008_2201

_1275454944_33345

от 10.02.2022г

Экспертное

заключение

(протокол оценки

качества

медицинской

помощи) №806334

План мероприятий

Вторушин Андрей

Николаевич, Заведующий

отделением врач-хирург,

14597699032

"Актуальные вопросы

хирургического

лечения заболеваний

вен нижних

конечностей"

NMOV-0199918-2022, 09.03.2022 2 900,00

81-2022-01-

00054

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЯГАНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979900000000000

Код нарушения 3.2.1.

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

(Амбулаторно)

№3514(2) от

07.04.2021г.

Нурманова Калжан

Юлдашевна, Врач-

педиатр участковый,

06483104151

Педиатрия NMOV-0302062-2022, 08.04.2022 9 000,00

81-2022-01-

00046

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Сокольникова Ирина

Геннадьевна, Врач-

стоматолог, 12175038124

"Актуальные вопросы

диагностики и

лечения заболеваний

пародонта"

NMOV-0465517-2022, 15.06.2022 2 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00102

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Лапина Марина

Николаевна, медицинская

сестра участковая,

06185870989

Акне-подходы в

диагностике и

лечении

NMOS-0622648-2022, 08.06.2022 1 450,00

81-2022-01-

00100

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Стратиенко Мария

Ильинична, медицинский

лабораторный техник,

14934135973

Современные методы

клинических

исследований в

лабораторной

диагностике

NMOS-0622572-2022, 08.06.2022 2 500,00

81-2022-01-

00108

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00981100000000000

3.2.1 Телявгулова Гузалия

Кутлугильдиевна,

Фельдшер, 16932446390

Неотложная

медицинская помощь

в педиатрии

NMOS-0314595-2022, 17.03.2022 2 100,00

81-2022-01-

00105

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Гайсинская Наталья

Львовна, Заведующий

дневным стационаром -

врач-дерматовенеролог,

06682185792

Акне: этиология,

классификация и

особенности лечения

NMOV-0456626-2022, 09.06.2022 5 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00164

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

3.11 Глебов Вадим

Владимирович, врач-

хирург, 04640053624

Хирургия NMOV-0504832-2022, 06.07.2022 5 000,00

81-2022-01-

00163

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Заключение

экспертизы качества

медицинской помощи

5870/2

09.12.2021

Код дефекта: 3.2.1,

3.11

Ситник Кристина

Борисовна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 10581836049

Ультразвуковая

диагностика в

акушерстве:

скрининговое

ультразвуковое

исследование

патологии развития

плода

NMOV-0512509-2022, 11.07.2022 2 950,00

81-2022-01-

00166

01.09.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Й ПАТОЛОГИИ",

00985700000000000

3.2.1. Пачганова Ольга

Геннадьевна, заведующий

- врач-терапевт,

12784009059

Профилактика

основных

хронических

неинфекционных

заболеваний

NMOV-0654552-2021, 27.10.2021 2 500,00

81-2022-01-

00165

01.09.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.3 Тамадаева Юлия

Викторовна, гигиенист

стоматологический,

11584126344

Современные методы

обследования

стоматологического

больного

NMOS-0175442-2022, 11.02.2022 2 300,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00161

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Мусихина Галина

Викторовна, Врач-

неонатолог, 13108985453

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0516915-2022, 13.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00145

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Скопенко Снежана

Александровна, Врач-

неонатолог, 15730124740

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0514838-2022, 12.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00144

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Марко Екатерина

Ильинична, врач-

неонатолог, 02336868151

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0542835-2022, 26.07.2022 2 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00160

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Ушакова Татьяна

Владимировна, Врач-

неонатолог, 14282107131

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0515873-2022, 12.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00152

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Головко Яна Романовна,

Врач-неонатолог,

16436696600

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0512615-2022, 11.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00168

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОНДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977000000000000

3.2.1. Молчанова Нана

Гурамовна, врач-терапевт

участковый, 05173423637

Современные

вопросы неотложной

кардиологии

NMOV-0510374-2022, 08.07.2022 9 200,00

81-2022-01-

00077

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (акт ЭКМП №

3503(1) от 08.04.2021)

Тулубаева Марина

Михайловна, Врач-

педиатр участковый,

04113738113

Основы

формирования

здоровья детей

NMOV-0217145-2022, 14.03.2022 3 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00074

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (Акт ЭКМП №

810160/4_3 от

24.08.2021

Шереметова Лариса

Александровна, Врач-

акушер-гинеколог,

07272729376

Ультразвуковая

диагностика

патологии яичников

NMOV-0414928-2022, 24.05.2022 2 900,00

81-2022-01-

00079

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (Акт ЭКМП №

3503(1) от 08.04.2021

Пушкина Анастасия

Александровна, Врач-

педиатр участковый,

07038380352

Основы

формирования

здоровья детей

NMOV-0213188-2022, 13.03.2022 3 000,00

81-2022-01-

00078

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (акт ЭКМП №

3503(1) от 08.04.2021

Родькина Евгения

Юрьевна, Врач-педиатр,

15163697273

Основы

формирования

здоровья детей

NMOV-0211171-2022, 11.03.2022 3 000,00

81-2022-01-

00045

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Балмасова Екатерина

Алексеевна, Врач-

стоматолог, 14764989830

"Эндодонтическое

лечение зубов"

NMOV-0477728-2022, 22.06.2022 2 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00065

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЕФТЕЮГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ЯЦКИВ",

00978700000000000

3.2.1. Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

№810094_81008_2106

_1208609867_30022

от 13.07.2021

Бернгарт Наталья

Сергеевна, Врач-

эндокринолог,

04718121442

Ожирение и

сахарный диабет

NMOV-0348222-2022, 25.04.2022 2 500,00

81-2022-01-

00075

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (акт ЭКМП №

2918(5) от 20.01.2021)

Данилов Владимир

Юрьевич, Врач-детский

хирург, 08008499064

Детская хирургия NMOV-0421535-2022, 26.05.2022 5 900,00

81-2022-01-

00070

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЕФТЕЮГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ЯЦКИВ",

00978700000000000

3.2.2., акт ЭКМП

№810094_81008_2202

_1275272317_35368,3

4460,34458_М от

11.03.2022г.

Коноплин Роберт

Борисович, Заведующий

отделением-врач-

эндокринолог,

05660815365

Ожирение и

сахарный диабет

NMOV-0322173-2022, 15.04.2022 2 500,00

81-2022-01-

00069

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/11 2 от

29.12.2021

Самадов Магомед

Нурулисламович, Врач-

стоматолог-хирург,

14295420964

"Неотложные и

острые состояния в

челюстно-лицевой

хирургии"

NMOV-0336585-2022, 20.04.2022 2 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00081

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (Акт ЭКМП №

3503(1) от 08.04.2022)

Аллахвердиева Камала

Баратовна, Врач-педиатр

участковый, 17332464863

Основы

формирования

здоровья детей

NMOV-021195-2022, 11.03.2022 3 000,00

81-2022-01-

00080

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (Акт ЭКМП №

3503(1) от 08.04.2021)

Абдулвалиева Джамиля

Шабановна, Врач-педиатр

участковый, 14195317055

Основы

формирования

здоровья детей

NMOV-0115905, 14.03.2022 3 000,00

81-2022-01-

00092

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Трикаш Юлия

Владимировна,

Заведующий

стационарным отделением

- врач-дерматовенеролог,

19246866009

Профессиональная

экзема

NMOV-0452559-2022, 08.06.2022 2 888,00

81-2022-01-

00091

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Рокина Надежда

Валерьевна, медицинская

сестра палатная

(постовая), 07090898286

Актуальные вопросы

аллергических

заболеваний в

практике медсестры

NMOS-0346319-2022, 25.03.2022 1 450,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00158

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Гвоздикова Людмила

Ивановна, врач-

неонатолог, 05583790698

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0565427-2022, 02.08.2022 2 900,00

81-2022-01-

00122

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Миронова Елена

Валерьевна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 06896204406

Актуальные вопросы

ультразвукового

исследования

внутренних органов у

детей

NMOV-0542733-2022, 26.07.2022 4 000,00

81-2022-01-

00121

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Торчило Светлана

Михайловна, Врач-

неонатолог, 16829475924

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0512629-2022, 11.07.2022 2 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00132

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Кирович Наталья

Дмитриевна, врач-

неонатолог, 07272032135

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0560287-2022, 01.08.2022 2 900,00

81-2022-01-

00131

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Матвейчук Раиса

Владимировна, врач-

неонатолог, 15033432717

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0512607-2022, 11.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00093

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Пузина Светлана

Владиславовна,

медицинская сестра

приемного отделения,

04721508942

Актуальные вопросы

аллергических

заболеваний в

практике медсестры

NMOS-0367648-2022, 30.03.2022 1 450,00

81-2022-01-

00032

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.1; 3.2.3; 4.2; 4.6.2;

4.4

Смирных Светлана

Владимировна, зубной

врач, 04581539268

Стоматологическая

помощь населению

NMOS-0312389-2022, 17.03.2022 2 300,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00006

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКИ

Й ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00979300000000000

код дефекта 3.2.1.

Акт ЭКМП

№810101_81008_2101

_1127184233_26354

от 12.02.2021, План

мероприятий по

устранению

дефектов.

Никитчук Ирина

Геннадьевна, Заведующая

клинико-диагностической

лабораторией - врач

клинической

лабораторной

диагностики, 07848470617

Актуальные вопросы

ПЦР-диагностики

NMOV-0208933-2022, 11.03.2022 2 900,00

81-2022-01-

00053

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЯГАНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979900000000000

Код нарушений 3.2.1

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

(Амбулаторно) №

4682(3) от 24.05.2021 

(плановая)

Баякаева Ольга

Андреевна, Заведующий

профилактическим

отделением-врач-педиатр,

06568583714

Педиатрия NMOV-0306351-2022, 11.04.2022 9 000,00

81-2022-01-

00033

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.3; 3.2.1; 4.6.2; 4.2;

1.1.3

Терентьева Татьяна

Николаевна, зубной врач,

07951615999

Стоматологическая

помощь населению

NMOS-0312388-2022, 17.03.2022 2 300,00

81-2022-01-

00005

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА-ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00979000000000000

Код дефекта 3.11, акт

ЭКМП

№810098/2021/7

(1048) от 27.10.2021

Шарипова Алина

Ихсановна, врач-

стоматолог, 10014150256

Современные методы

лечения пульпита,

удаление и

восстановление зуба

NMOV-0155830-2022, 18.02.2022 2 690,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00099

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Цильке Анна

Вячеславовна,

медицинский

лабораторный техник

(фельдшер-лаборант),

16471612567

Актуальное в работе

медицинского

лабораторного

техника при

проведении

гематологических

исследований

NMOS-0622619-2022, 08.06.2022 1 200,00

81-2022-01-

00097

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Ишханян Андраник

Размикович, врач-

дерматовенеролог,

13347995186

Актуальные вопросы

онкодерматологии

NMOV-0453457-2022, 08.06.2022 2 900,00

81-2022-01-

00061

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.2 Каминина Елена

Владимировна, врач-

стоматолог детский,

12309090118

Профилактика

стоматологических

заболеваний у детей

NMOV-0129770-2022, 10.02.2022 2 700,00

81-2022-01-

00042

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОНДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977000000000000

3.2.1 (25) Беленков Павел Игоревич,

врач приемного

отделения, 13717181456

Тактика врача при

критических и

неотложных

состояниях

NMOV-0396726-2022, 17.05.2022 5 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00027

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1.

Акт ЭКМП от

17.11.2021

№810159_81008_1277

878864_805281

Апазова Расита

Расуловна, Врач-педиатр

участковый, 15207227429

Особенности

диагностики, лечения

и профилактики

коронавирусной

инфекции covid-2019

у детей

NMOV-0171970-2022, 24.02.2022 1 900,00

81-2022-01-

00002

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЕФТЕЮГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ЯЦКИВ",

00978700000000000

3.2.2. Заключение

ЭКМП (амбулаторно)

№ 7684/2 от

28.12.2021

Потехина Вера Петровна,

Врач-терапевт

участковый, 17520279159

"Акне" NMOV - 0798447 - 2021, 09.12.2021 3 000,00

81-2022-01-

00004

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1; акт

ЭКМП №810092/7 1

от 26.11.2021

Ахметова Альбина

Раисовна, врач-

стоматолог-терапевт,

11901045006

"12 Техник

эффективной и

безопасной

анестезии"

NMOV-0176978-2022, 27.02.2022 2 500,00

81-2022-01-

00003

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЕФТЕЮГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ЯЦКИВ",

00978700000000000

3.2.2., Заключение

ЭКМП (амбулаторно)

№ 7684/7 от

28.12.2021

Макеева Ольга

Александровна, Врач-

терапевт участковый,

16225501534

"Артериальная

гипертония в свете

обновленных

клинических

рекомендаций"

NMOV - 0792990 - 2021, 08.12.2021 7 450,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00072

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОНДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977000000000000

133 (3.10) Хозова Вера Юрьевна,

врач-педиатр,

12084363129

Инфекционные

заболевания с

синдромом диареи

NMOV-0311828-2022, 12.04.2022 5 600,00

81-2022-01-

00057

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОНДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977000000000000

3.11 Боровиков Евгений

Александрович, врач

ультразвуковой

диагностики, 11352132499

Ультразвуковая

диагностика

заболеваний опорно-

двигательного

аппарата

NMOV-0273808-2022, 31.03.2022 2 900,00

81-2022-01-

00056

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОНДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977000000000000

3.2.1, 3.2.2, 3.11 Плотникова Екатерина

Анатольевна, врач-

инфекционист,

13584374480

Инфекционные

заболевания с

синдромом диареи

NMOV-0307586-2022, 11.04.2022 5 600,00

81-2022-01-

00060

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЯГАНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979900000000000

Код нарушений 3.2.1.

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

(Амбулаторно) №

4415(6) от 03.06.2021

Кривоносова Елена

Николаевна, Врач-

педиатр, 06331510620

Актуальные вопросы

педиатрии

NMOV-0300631-2022, 08.04.2022 9 000,00

81-2022-01-

00059

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Яппаров Радик

Факилович, Врач-

стоматолог, 06238129350

"12 Техник

эффективной и

безопасной

анестезии"

NMOV-0463994-2022, 14.06.2022 3 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00018

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта

3.2.1;Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Агаева Виталина

Рафиковна, врач-

стоматолог, 11965654087

"Актуальные

особенности

пульпита и

периодонтита у

детей"

NMOV-0222566-2022, 15.03.2022 1 950,00

81-2022-01-

00023

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Балан Татьяна Федоровна,

Врач-стоматолог,

02677407670

"Актуальные вопросы

терапевтической

стоматологии.

Эндодонтия"

NMOV-0223326-2022, 16.03.2022 2 900,00

81-2022-01-

00021

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00979500000000000

Код дефекта 3.2.1 .

Акт ЭКМП

№810104_81008_2201

_1275455641_33345

от 10.02.2022г

Экспертное

заключение

(протокол оценки

качества

медицинской

помощи) №806340.

План мероприятий от

05.03.2022г.

Котвелиев Михаил

Яковлевич, Врач-хирург,

12791929698

"Механическая

желтуха.

Современные

аспекты диагностики

и лечения"

NMOV-0192456-2022, 04.03.2022 2 700,00

81-2022-01-

00167

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОНДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977000000000000

3.11 (269), 3.2.2 (256) Соболева Ирина

Анатольевна, фельдшер,

07072508144

Актуальное в работе

фельдшера и

акушерки ФАП

NMOS-0343465-2022, 24.03.2022 1 450,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00035

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.1 Филатова Наталья

Геннадьевна, врач-

стоматолог-терапевт,

07013495029

Ошибки и

осложнения при

лечении кариеса

зубов. Диагностика,

профилактика,

особенности лечения

кариеса

NMOV-0225731-2022, 16.03.2022 2 700,00

81-2022-01-

00020

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"РАДУЖНИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00980100000000000

код дефекта 3.2.1.

Акт ЭКМП №

810113_81008_2111_

1256160042_32010 от

09.12.2021 г.

Мурадагаев Тимур

Мурадагаевич,

заведующий

хирургическим

отделением врач-хирург,

14414068230

Малоинвазивные

методы в хирургии:

лапароскопическая

хирургия

NMOV-0222514-2022, 15.03.2022 6 900,00

81-2022-01-

00008

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.1; 25; 49; 44; 27 Шабалкова Лариса

Петровна, зубной врач,

04636103435

Стоматологическая

помощь населению

NMOS-0312390-2022, 17.03.2022 2 300,00

81-2022-01-

00007

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

4.2 Николаева Оксана

Александровна, врач-

стоматолог-терапевт,

06251775358

Ошибки и

осложнения при

лечении кариеса

зубов. Диагностика,

профилактика,

особенности лечения

кариеса

NMOV-0129698-2022, 10.02.2022 2 700,00

81-2022-01-

00030

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Бариева Камила

Руслановна, врач-педиатр

участковый, 16046533954

Особенности

диагностики, лечения

и профилактики

коронавирусной

инфекции covid-19 у

детей

NMOV-0188768-2022, 03.03.2022 1 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00029

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Исаева Жаннета

Мавлютовна, Заведующий

отделением - врач-

педиатр, 11426846547

Особенности

диагностики, лечения

и профилактики

коронавирусной

инфекции covid-19 у

детей

NMVO-0170958-2022, 24.02.2022 1 900,00

81-2022-01-

00143

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Гарькавец Виктория

Алексеевна, врач-

неонатолог, 18857965763

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0550394-2022, 28.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00039-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акт ЭКМП от

29.12.2021 № 2925/3

Ческидов Юрий

Сергеевич, Заведующий

отделением - врач-

рентгенолог, 12149169040

Современные методы

диагностики и

лечения рака

мочевого пузыря

NMOV-0403948-2022, 19.05.2022 3 000,00

81-2022-01-

00051-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акт ЭКМП от

29.12.2021 № 2925/3

Марченко Анастасия

Алексеевна, врач-

рентгенолог, 15884901514

Актуальные аспекты

рентгенографическог

о исследования

позвоночника

NMOV-0408595-2022, 20.05.2022 4 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00067-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акты ЭКМП от

29.12.2021 №2925/1

Мирабдуллаева

Александра Николаевна,

Врач ультразвуковой

диагностики, 10590475145

Пренатальная

ультразвуковая

диагностика

NMOV-0395797-2022, 17.05.2022 2 500,00

81-2022-01-

00064-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акты ЭКМП от

29.12.2021 №№2925/1

Ким Владислав

Климентьевич,

Заведующий отделением -

врач ультразвуковой

диагностики, 03260931424

Современные методы

диагностики и

лечения варикозного

расширения вен

нижних конечностей

без хронической

венозной

недостаточности

NMOV-0156707-2022, 18.02.2022 3 000,00

81-2022-01-

00114-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Соколова Марина

Васильевна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

00320987208

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630246-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00150-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Рахимов Алмаз

Амирович, Заведующий

отделением врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

13565136962

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630191-2022, 25.08.2022 3 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00151-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Шибков Дмитрий

Станиславович, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

06449862199

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0629269-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00063-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акты ЭКМП от

29.12.2021 № 7925/1

Суханова Елена

Николаевна, врач

ультразвуковой

диагностики, 10720303694

Актуальное в

ультразвуковой

диагностике

патологии сердца и

сосудов

NMOV-0395896-2022, 17.05.2022 1 950,00

81-2022-01-

00127-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Билан Татьяна

Анатольевна, врач-

неонатолог, 12468565379

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0550135-2022, 28.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00040-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акты ЭКМП от

29.12.2021 № 7925/1

Ночевная Диана

Александровна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 13708497482

Ультразвуковая

диагностика

заболеваний

поверхностных

структур

NMOV-0395011-2022, 16.05.2022 8 850,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00138-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Харисова Галина

Аркадьевна, заведующий

отделением врач-

неонатолог, 05095840365

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0561173-2022, 01.08.2022 2 900,00

81-2022-01-

00116-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Гуськова Татьяна

Николаевна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

05701320112

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630679-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00117-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Ефименко Анастасия

Анатольевна, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

14673930993

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630503-2022, 25.08.2022 3 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00118-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Валиахметов Ильшат

Расимович, врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

05114769339

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630449-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00111-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Заключение

экспертизы качества

медицинской помощи

5870/2

09.12.2021

Код дефекта: 3.2.1,

3.11

Симонян Эрна

Алексановна, врач-

акушер-гинеколог,

14144385340

Планирование семьи,

контрацепция,

бесплодие (4 модуль)

NMOV-0630879-2022, 25.08.2022 3 600,00

81-2022-01-

00112-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Першин Михаил

Валерьевич, врач-педиатр

участковый, 14334187243

Пищевая

непереносимость у

детей: целиакия,

пищевая аллергия,

ферментопатии

NMOV-0463029-2022, 14.06.2022 2 500,00

81-2022-01-

00037-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акт ЭКМП от

29.12.2021 № 2925/3

Елфимова Алина

Сергеевна, Врач-

рентгенолог, 14293498890

Лучевые методы

диагностики

заболеваний и

повреждений ЛОР-

органов

NMOV-0429355-2022, 30.05.2022 8 200,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00141-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Заключение

экспертизы качества

медицинской помощи

5870/2

09.12.2021

Код дефекта: 3.2.1,

3.11

Шишанок Ольга Юрьевна,

Врач-акушер-гинеколог,

13284658473

Планирование семьи,

контрацепция,

бесплодие (4 модуль)

NMOV-0630781-2022, 25.08.2022 3 600,00

81-2022-01-

00110-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Заключение

экспертизы качества

медицинской помощи

5870/2

09.12.2021

Код дефекта: 3.2.1,

3.11

Бондарева Елена

Владимировна, Врач-

акушер-гинеколог,

10181521905

Планирование семьи,

контрацепция,

бесплодие (4 модуль)

NMOV-0630844-2022, 25.08.2022 3 600,00

81-2022-01-

00159-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Исантаева Дильбар

Ягафаровна, врач-педиатр

участковый, 04886908420

Пищевая

непереносимость у

детей:целиакия,

пищевая аллергия,

ферментопатии

NMOV-0462967-2022, 14.06.2022 2 500,00

81-2022-01-

00133-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Репнягова Юлия

Александровна, врач-

неонатолог, 04109616628

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0560725-2022, 01.08.2022 2 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00147-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Поспелова Марина

Юрьевна, врач-

неонатолог, 07272032337

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0560694-2022, 01.08.2022 2 900,00

81-2022-01-

00140-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Абдулова Салима

Салаватовна, врач-

неонатолог, 03033796427

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0560238-2022, 01.08.2022 2 900,00

81-2022-01-

00156-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акт ЭКМП от

29.12.2021 № 7925/1

Беляев Владимир

Михайлович, врач

ультразвуковой

диагностики, 05098120245

Актуальные вопросы

ультразвуковой

диагностики

заболеваний органов

пищеварительной

системы

NMOV-0469707-2022, 17.06.2022 3 000,00

81-2022-01-

00157-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Апшикова Гульжанат

Мусаевна, врач-педиатр,

16041537028

Острые кишечные

инфекции у детей

NMOV-0469895-2022, 17.06.2022 4 600,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00041

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОНДИНСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977000000000000

3.11 (269) Миронова Анна

Сергеевна, фельдшер,

13954905697

Лечебное дело

"Охрана здоровья

сельского населения"

NMOS-0430339-2022, 14.04.2022 5 000,00

81-2022-01-

00130-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Семенова Екатерина

Олеговна, врач-

неонатолог, 02119828734

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0549734-2022, 28.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00148-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Кардаполова Юлия

Андреевна, врач-педиатр

участковый, 15031166409

Пищевая

непереносимость у

детей: целиакия,

пищевая аллергия,

ферментопатии

NMOV-0466436-2022, 15.06.2022 2 500,00

81-2022-01-

00050-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акты ЭКМП от

29.12.2021 № 7925/1

Мнацаканян Татевик

Оганнесовна, врач

ультразвуковой

диагностики, 11464163129

УЗИ патологии

молочных желез

NMOV-0430869-2022, 30.05.2022 6 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00149-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Заключение

экспертизы качества

медицинской помощи

5870/2

09.12.2021

Код дефекта: 3.2.1,

3.11

Бирюкова Александра

Васильевна, врач-акушер-

гинеколог, 19325361070

Планирование семьи,

контрацепция,

бесплодие (4 модуль)

NMOV-0630822-2022, 25.08.2022 3 600,00

81-2022-01-

00047-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акт ЭКМП от

29.12.2021 № 2925/3

Юсифова Гюнель Надир

кызы, Врач-рентгенолог,

15879795055

Лучевая диагностика

в ревматологии

NMOV-0429982-2022, 30.05.2022 5 000,00

81-2022-01-

00119-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Пудина Надежда

Альфредовна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

05114776942

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630350-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00139-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Шерстюк Юрий

Александрович, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

14849667727

актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630393-2022, 25.08.2022 3 500,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00162-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Царева Валентина

Викторовна, Заведующий

отделением врач-

неонатолог, 05648142772

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0549725-2022, 28.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00066-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

дефект 3.13, 3.2.2

заключение ЭКМП от

14.03.2022

Бободжонов Иззатшох

Голибшоевич, врач-

эндоскопист, 20606951850

Актуальные вопросы

диагностической и

лечебной

колоноскопии

NMOV-0411155-2022, 23.05.2022 1 950,00

81-2022-01-

00154-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Кесслер Наталья

Ивановна, врач-

неонатолог, 12617711444

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0550715-2022, 28.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00049-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.2.

Акты ЭКМП от

29.12.2021

№№2925/1,

2925/3,2925/4

Недоборова Марина

Игоревна, врач

ультразвуковой

диагностики, 05114909834

Актуальные аспекты

ультразвукового

обследования

молочных желез

NMOV-0391513-2022, 15.05.2022 1 950,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00146-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Кафтайлова Елена

Николаевна, врач-

неонатолог, 05583792803

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0550743-2022, 28.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00153

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Максименкова Владлена

Алиевна, врач-

неонатолог, 01387856777

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0550786-2022, 28.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00034

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Жолкина Екатерина

Викторовна, Врач-

педиатр, 05583425473

Актуальные вопросы

вакцинопрофилактик

и инфекционных

заболеваний у детей с

осложненным

преморбидным

фоном

NMVO-0062326-2022, 24.01.2022 3 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00115

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Романцев Дмитрий

Станиславович, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

06460035737

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0629940-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00109

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Хафизова Фарида

Шамилевна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

13859809517

Актуальные вопросы

оказания неотложной

помощи

новорожденным при

инфекционно-

воспалительных

заболеваниях

NMOV-0633138-2022, 26.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00019

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.1; 3.2.2; 25; 27; 49;

44; 3

Протиняк Марина

Валентиновна, врач-

стоматолог-хирург,

03270204702

Неотложное

состояние в

стоматологии

NMOV-0129749-2022, 10.02.2022 2 300,00

81-2022-01-

00013

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЕФТЕЮГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ЯЦКИВ",

00978700000000000

3.2.2., Заключение

ЭКМП (амбулаторно)

№ 7684/8 от

28.12.2021

Чурбанова Наталья

Раилевна, Врач-терапевт

участковый, 11293306629

" Аспекты

коморбидности в

практике терапевта"

NMOV - 0793131 - 2021, 08.12.2021 3 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00012

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЕФТЕЮГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ЯЦКИВ",

00978700000000000

3.2.2., Заключение

ЭКМП (амбулаторно)

№ 6583/1 от

22.11.2021

Ибрагимова Эльвира

Маратовна, Врач общей

практики (семейный врач)

, 05629242365

Особенности

болезней сердечно -

сосудистой системы в

пожилом возрасте

NMOV-0844031-2021, 23.12.2021 2 500,00

81-2022-01-

00025

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Горбань Ольга Сергеевна,

врач стоматолог-детский,

07386406688

"12 Техник

эффективной и

безопасной

анестезии"

NMOV-0223186-2022, 16.03.2022 3 000,00

81-2022-01-

00113

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Черепанов Виталий

Александрович, врач

анестезиолог-

реаниматолог,

06548187795

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0630110-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00124

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Ласукова Мария

Владимировна, Врач-

неонатолог, 13301783117

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0515058-2022, 12.07.2022 2 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00028

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Антипина Лилиана

Рашитовна, врач

стоматолог-терапвт,

06883192202

"12 Техник

эффективной и

безопасной

анестезии"

NMOV-0129496-2022, 10.02.2022 2 500,00

81-2022-01-

00011

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ЛАНГЕПАССКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00981600000000000

Акт ЭКМП от

31.07.2021 №

810133/3_17

код 3.2.1

План мероприятий от

04.08.2021г. № 12

Сергун Людмила

Аркадьевна, врач-

стоматолог детский,

05278580887

"Лечение кариеса

зубов у детей и

подростков"

NMOV-0166733-2022, 22.02.2022 5 900,00

81-2022-01-

00137

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Казарчук Иван Борисович,

Врач-анестезиолог-

реаниматолог,

15860395998

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0629877-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00036

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.1; 3.2.3; 4.2; 1.1.3 Медведева Виктория

Александровна, зубной

врач, 14003288306

Стоматологическая

помощь населению

NMOS-0312391-2022, 17.03.2022 2 300,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00010

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979100000000000

3.13 Акт

№810099_81008_1291

438722_817653 от

03.02.2022г.

Царегородцев Сергей

Николаевич, Врач-

терапевт, 06328812261

Профилактика

основных

хронических

неинфекционных

заболеваний

NMOV-0057748-2022, 22.01.2022 2 500,00

81-2022-01-

00134

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Сираева Тансылу

Айратовна, врач

ультразвуковой

диагностики, 13847349998

Актуальные вопросы

ультразвукового

исследования

внутренних органов у

детей.

NMOV-0542794-2022, 26.07.2022 4 000,00

81-2022-01-

00125

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Соколова Анна Юрьевна,

Врач-неонатолог,

12956986422

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0514826-2022, 12.07.2022 2 900,00

81-2022-01-

00136

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Первова Елена Андреевна,

врач-неонатолог,

15808161270

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0549947-2022, 28.07.2022 2 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00135

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Заключение

экспертизы качества

медицинской помощи

5870/2

09.12.2021

Код дефекта: 3.2.1,

3.11

Матиенко Иван Иванович,

Врач ультразвуковой

диагностики, 10590473545

Ультразвуковая

диагностика в

акушерстве:

скрининговое

ультразвуковое

исследование

патологии развития

плода

NMOV-0512496-2022, 11.07.2022 2 950,00

81-2022-01-

00142-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Черняева Татьяна

Михайловна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 03947003152

Актуальные вопросы

ультразвукового

исследования

внутренних органов у

детей

NMOV-0512481-2022, 11.07.2022 4 000,00

81-2022-01-

00128-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Смирнова Юлия

Геннадьевна, врач-

неонатолог, 13103924206

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0560755-2022, 01.08.2022 2 900,00

81-2022-01-

00062

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.1; 3.23; Романова Татьяна

Васильевна, врач-

стоматолог-терапевт,

04581535260

Неотложное

состояние в

стоматологии

NMOV-0129627-2022, 10.02.2022 2 300,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00129-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Медведев Тимофей

Владимирович, врач-

неонатолог, 11385582462

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0560308-2022, 01.08.2022 2 900,00

81-2022-01-

00123-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Мартынюк Алексей

Александрович, Врач

ультразвуковой

диагностики, 12498828201

Актуальные вопросы

ультразвукового

исследования

внутренних органов у

детей

NMOV-0545819-2022, 27.07.2022 4 000,00

81-2022-01-

00068-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 4",

00982700000000000

код дефекта 3.2.1 акт

ЭКМП

№810159_81008_1264

856747_827213 от

07.02.2022

Слипченко Ольга

Ивановна, врач-педиатр,

08127200530

Актуальное о

коронавирусной

инфекции

NMOV-0311934-2022, 12.04.2022 1 950,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00120-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Лебедева Елена

Александровна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

06673044975

Актуальные вопросы

анестезии в

педиатрии и

неонатологии

NMOV-0629571-2022, 25.08.2022 3 500,00

81-2022-01-

00155-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Заключение

экспертизы качества

медицинской помощи

5870/2

09.12.2021

Код дефекта: 3.2.1,

3.11

Лапина Татьяна

Анатольевна, Врач

ультразвуковой

диагностики, 05583784703

Ультразвуковая

диагностика в

акушерстве:

скрининговое

ультразвуковое

исследование

патологии развития

плода

NMOV-0542940-2022, 26.07.2022 2 950,00

81-2022-01-

00126-01

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКИЙ

ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00980600000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

810120-81008-2110-

1239774896-31630 от

11.11.2021 810120-

81008-2110-

1239774887-31630 от

11.11.2021

810120-81008-2110-

1263196943-32181 от

11.11.2021

Код нарушения: 255

(3.2.1)

Иванова Наталья

Юрьевна, врач-

неонатолог, 15400698245

Интенсивная терапия

критических

состояний у детей

NMOV-0561137-2022, 01.08.2022 2 900,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00103

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Витив Маулида

Анваровна, медицинская

сестра, 05703521940

Актуальные вопросы

ухода за

дерматологическим

больным

NMOS-0622256-2022, 08.06.2022 1 450,00

81-2022-01-

00038

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.2 Тимуркаева Лилия

Рашитовна, врач-

стоматолог, 15859343412

Хирургическая

помощь на

стоматологическом

приеме. Показания и

противопоказания.

Ошибки и

осложнения

NMOV-0129792-2022, 10.02.2022 2 700,00

81-2022-01-

00107

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00981100000000000

3.2.1 Шайхетдинова Марьям

Нурисламовна, Фельдшер,

05239767884

Алгоритмы

неотложной помощи

в практике среднего

медицинского

персонала

NMOS-0196030-2022, 16.02.2022 3 500,00

81-2022-01-

00017

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00982200000000000

3.2.2; 25; 27; 44; 128;

3

Шакиров Руслан

Газинурович, врач-

стоматолог, 06251785563

Неотложное

состояние в

стоматологии

NMOV-0129750-2022, 10.02.2022 2 300,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00058

28.06.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00978600000000000

Код дефекта 3.2.1;

Акт ЭКМП

№810092/7 1 от

26.11.2021

Кислинская Лилия

Азаматовна, Врач-

стоматолог, 10727197756

"Методы

профилактики в

стоматологии"

NMOV-0464723-2022, 15.06.2022 2 500,00

81-2022-01-

00106

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00981100000000000

3.2.1 Юсупова Зухра

Шамиловна, Врач-хирург,

12957414887

Амбулаторная

флебология и

миниинвазивная

хирургия при

заболеваниях вен

нижних конечностей

NMOV-0144816-2022, 15.02.2022 2 900,00

81-2022-01-

00076

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 5",

00982800000000000

3.2.1. (акт ЭКМП №

3503(1) от 08.04.2021

Пачковская Екатерина

Сергеевна, Врач-педиатр

участковый, 12916822166

Основы

формирования

здоровья детей

NMOV-0213202-2022, 13.03.2022 3 000,00

81-2022-01-

00104

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Попова Алена

Николаевна, медицинская

сестра по физиотерапии,

06682186087

Физиотерапия.

Основы

магнитотерапии.

Показания.

Противопоказания

NMOS-0626965-2022, 09.06.2022 3 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

81-2022-01-

00101

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Благовисная Людмила

Николаевна, медицинский

лабораторный техник,

10686615570

Современные методы

исследований в

биохимической

лаборатории

NMOS-0622506-2022, 08.06.2022 1 450,00

81-2022-01-

00098

25.07.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00981300000000000

3.2.1 Губина Екатерина

Викторовна, медицинский

лабораторный техник,

12648501254

Клинический и

биохимический

анализ крови:

расшифровка и

нормы

NMOS-0622711-2022, 08.06.2022 2 300,00

498 228,00Итого по мероприятиям на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников:



Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00008

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

2.2 Дефибриллятор с

автоматическим

(для

общепрофильной

фельдшерской

выездной бригады

скорой

медицинской

помощи) и/или

мануальным и

синхронизированны

м (для

общепрофильной

врачебной выездной

бригады скорой

медицинской

помощи и

специализированно

й педиатрической

выездной бригады

скорой

медицинской

помощи) режимами,

с наличием

взрослых и детских

электродов, 190820

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи",

Приложение 5

Стандарт

оснащения

станции скорой

медицинской

помощи,

отделения

скорой

медицинской

помощи, п.3.1

388н от

20.06.2013г.

423 633,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

скорой

медицинской

помощи

81-2022-02-

00007

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ОКРУЖНОЙ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИ

Й ДИСПАНСЕР

"ЦЕНТР

ДИАГНОСТИКИ И

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ

ХИРУРГИИ",

00981900000000000

код 3.2.2 (27) Аппарат

искусственной

вентиляции легких

транспортный

(CMY, SIMV,

CPAP), 114040

2 Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

8 352 496,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии №1

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00006

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Электрокардиограф

12-канальный,

269170

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" 928н от

15.11.2012г.

460 929,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Неврологическ

ое отделение

для больных с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращени

я (Коечная

мощность = 30)

81-2022-02-

00009

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Экспертное

заключение

(протокол оценки

качества

медицинской помощи

№800149 от

28.09.2021 г. код

дефекта 3.2.1.

Система

холтеровского

мониторирования,

291480

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" 928н от

15.11.2012г.

1 013 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Неврологическ

ое отделение

для больных с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращени

я (Коечная

мощность = 30)

81-2022-02-

00021

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00981100000000000

3.2.1 промывающее

устройство для

планшетов, 247500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

381 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00015

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978200000000000

код дефекта 3.2.1

код дефекта 3.2.1

Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  “Об

утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований”

557н от

08.06.2020г.

12 227 583,33Неисправность

мед.оборудовани

я

Отделение

ультразвуковой

диагностики

81-2022-02-

00014

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ",

00984900000000000

Код дефекта 3.11

Акт ЭКМП от

18.01.2022 года №

810196_81008_13012

98494_814250

Аппарат

портативный

управляемой и

вспомогательной

искусственной

вентиляции легких

для скорой

медицинской

помощи с

режимами

искусственной и

вспомогательной

вентиляции легких

для взрослых и

детей от 1 года;

комплект системы

для ингаляции

кислорода маска и

трубка (взрослый и

детский); набор

дыхательных

контуров; комплект

фильтров для

дыхательного

контура

однократного

применения

(детские и

взрослые), 274590

10 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи" 388н от

20.06.2013г.

20 625 600,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

БУ

"Нижневартовс

кая городская

станция скорой

медицинской

помощи"

81-2022-02-

00005

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978200000000000

Код дефекта - 3.2.2 Светильник

хирургический

бестеневой, 129360

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

1 828 266,66Неисправность

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение №2

(Коечная

мощность = 21)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00050

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

3.2.1 Анестезиологически

е системы

(Наркозно-

дыхательный

аппарат с

возможностью

вентиляции тремя

газами (O2, N2O,

воздух), с

испарителями для

ингаляционных

анестетиков

(изофлуран,

севрфлуран) с

блоком для

газоанализа),

276070

2 Приказ

Минздрава

России Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

хирургия

>приложение 9,

Стандарт

оснащения

хирургического

отделения>2.

Стандарт

оснащения

операционной

(операционного

блока) 922н от

15.11.2012г.

12 615 233,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение

(Коечная

мощность = 60)

81-2022-02-

00049

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Мониторы/системы

мониторирования

кардиологические и

сопутствующие

изделия (Система

холтеровского

электрокардиологич

еского

мониторирования.),

291480

4 приказ МЗ РФ

№92н от

07.03.2018г.

1 348 800,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5

81-2022-02-

00048

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Мониторы/системы

мониторирования

нейрологические

(Компьютеризирова

нная система для

электроэнцефалогра

фии с синхронными

видеомониторирова

нием), 291830

1 Приказ 92н от

07.03.2018г.

852 766,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00001

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт №810097/10_1

экспертизы качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Автоматический

рефкератометр,

172230

2 Приказ  92Н от

07.03.2018г.

1 884 866,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5, Детское

поликлиническ

ое отделение

№2

81-2022-02-

00004

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ОКРУЖНОЙ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИ

Й ДИСПАНСЕР

"ЦЕНТР

ДИАГНОСТИКИ И

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ

ХИРУРГИИ",

00981900000000000

код 3.2.2 (27) Аппарат

искусственной

вентиляции легких

транспортный

(CMY, SIMV,

CPAP), 114040

1 Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

4 176 248,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии №2

(Коечная

мощность = 6)

81-2022-02-

00003

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979100000000000

Акт №810099/3_8 от

14.04.2021, код

дефекта 3.2.1 (25).

Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети,

260250

1 Приказ М3 РФ

543н от

15.05.2012г.

12 453 698,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

функционально

й и

ультразвуковой

диагностики

(Коечная

мощность =

8645)

81-2022-02-

00002

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978200000000000

код дефекта 3.2.1

код дефекта 3.2.3

Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная,

260250

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований"

557н от

08.06.2020г.

14 214 583,33Неисправность

мед.оборудовани

я

Отделение

ультразвуковой

диагностики



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00033

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Каталка пациента с

мягким покрытием

трехсекционная с

ограждением,

держателями

баллона и стойки

для инфузий,

201690

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

474 210,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Реанимационно

-

анестезиологич

еское

отделение

(нейрохирургич

еское) (Коечная

мощность = 12)

81-2022-02-

00012

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт №810097/10_1

экспертизы качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Щелевая лампа с

принадлежностями,

105070

2 приказ 92н от

07.03.2018г.

1 306 933,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

поликлиническ

ое отделение

№2, Детское

поликлиническ

ое отделение

№5



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00010

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

2.2 Аппарат

портативный

управляемой и

вспомогательной

искусственной

вентиляции легких

для скорой

медицинской

помощи с

режимами

искусственной и

вспомогательной

вентиляции легких

для взрослых и

детей от 1 года;

комплект системы

для ингаляции

кислорода маска и

трубка (взрослый и

детский); набор

дыхательных

контуров; комплект

фильтров для

дыхательного

контура

однократного

применения

(детские и

взрослые), 113890

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи",Прило

жение N 5

Стандарт

оснащения

станции скорой

медицинской

помощи,

отделения

скорой

медицинской

помощи, п.3.4

388н от

22.06.2013г.

650 533,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

скорой

медицинской

помощи

81-2022-02-

00031

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ЛАНГЕПАССКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978400000000000

АКТ

№810089_81008_2108

_1210144054_30893

от 10.09.2021;

Мониторы/системы

кардиологические,

291480

3 Порядок

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

БОЛЬНЫМ С

ОСТРЫМИ

НАРУШЕНИЯМ

И МОЗГОВОГО

КРОВООБРАЩ

ЕНИЯ N 928н от

15.11.2012г.

3 696 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

неврологическо

е отделение

81-2022-02-

00013

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979100000000000

810099/3_8 от

14.04.2021 код 3.2.1

Аппарат

рентгеновский

стационарный для

рентгенографии

цифровой или

аналоговый, 191220

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

560н от

09.06.2020г.

21 390 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Рентгеновское

отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00040

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕСОРТЫМСКА

Я УЧАСТКОВАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977900000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

№810073_81008_2111

_1278851382_33375

от 09.12.2021 код

нарушения: 3.2.1 ,

255.

Микроскоп

бинокулярный,

136360

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации «Об

утверждении

правил

проведения

лабораторных

исследований»

Приложение №4

464н от

18.05.2021г.

550 066,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

(Коечная

мощность =

250)

81-2022-02-

00039

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

3.2.2, 3.2.3 Электрокардиограф

многоканальный,

профессиональный,

269170

2 Приказ

Минздрава

России Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

акушерство и

гинекология.При

ложение N 3.

Стандарт

оснащения

женской

консультации.Ст

андарт

оснащения

кабинета

функциональной

диагностики

1130н от

20.10.2020г.

660 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Женская

консультация

81-2022-02-

00038

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ",

00984900000000000

Код дефекта: 3.2.1.

Акт ЭКМП 810196/7

от 08.10.2021 года

Монитор/ система

кардиологическая,

190850

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи" 388н от

20.06.2013г.

780 570,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

БУ

"Нижневартовс

кая городская

станция скорой

медицинской

помощи"



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00044

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЯГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00979800000000000

код дефекта 3.2.1 Анестезиологически

е системы и

сопутствующие

изделия (Аппарат

наркозный

(полуоткрытый и

полузакрытый

контуры) с

дыхательным

автоматом,

волюметром,

монитором

концентрации

кислорода,

углекислоты и

герметичности

дыхательного

контура (не менее

одного испарителя

для испаряемых

анестетиков),

276070

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 919н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

8 700 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность = 20)

81-2022-02-

00029

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Стол операционный

универсальный,

162410

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

25 950 150,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение

(Коечная

мощность = 45)

81-2022-02-

00058

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОГАЛЫМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978300000000000

Акт ЭКМП №

810088/2022/7(1738)

от 25.08.2022 Код

дефекта 2.18. (249)

3.2.1 (25)

Осветители

операционные

(Лампа потолочная

операционная

бестеневая), 129360

1 Приказ МЗ РФ

901н от

12.11.2012г.

994 567,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Травматологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00037

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ",

00984900000000000

Код дефектов 3.2.1.

Акт ЭКМП от

03.12.2021 №

810196/10_1

Электрокардиограф

трехканальный с

автоматическим

режимом (наличие

дисплея,

синхронная запись

12-ти отведений,

графическое

отображение по три

отведения или

более,

воспроизведение

электрокардиограм

мы с последующей

дополнительной

обработкой сигнала,

возможность

подключения к

компьютеру,

система передачи

электрокардиограм

мы на отдаленный

кардиопульт),

269170

15 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи" 388н от

20.06.2013г.

3 179 850,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

БУ

"Нижневартовс

кая городская

станция скорой

медицинской

помощи"

81-2022-02-

00057

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ЛАНГЕПАССКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978400000000000

Акт ЭКМП

№810089/12_35 от

02.03.2021 код

дефекта 3.2.1

Эндоскопы

гастроэнтерологиче

ские

(Эндоскопическая

система (видео-,

фибро- или

регидная),

включающая:

осветитель,

инсуффлятор,

электроотсасывател

ь, тележка (стойка);

течеискатель),

179940

2 Приказ

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

6 461 550,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

приемное

отделение

81-2022-02-

00024-01

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979100000000000

810099/3_8 от

14.04.2021 код

дефекта 3.2.1

Системы

радиологические

диагностические и

сопутствующие

изделия (аппарат

рентгеновский

стационарный с

функциями

рентгеноскопии),

191330

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

560н от

09.06.2020г.

30 689 266,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Рентгеновское

отделение



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00060

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОГАЛЫМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978300000000000

Акт ЭКМП

№810088/2022/7

(1733) от 19.08.2022

код дефекта 2.18

(249) 3.2.1 (25)

Осветители

операционные

(светильник

хирургический

бестеневой), 129360

1 Приказ МЗ Рф

922н от

15.11.2012г.

994 567,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение

(Коечная

мощность = 30)

81-2022-02-

00059

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОГАЛЫМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978300000000000

Акт ЭКМП №

810088/2022/7(1738)

от 25.08.2022 Код

дефекта 2.18. (249)

3.2.1 (25)

Операционные

столы

универсальные

(Стол

операционный

(хирургический)),

162400

1 Приказ МЗ РФ

901н от

12.11.2012г.

1 025 332,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Травматологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 25)

81-2022-02-

00041

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕСОРТЫМСКА

Я УЧАСТКОВАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977900000000000

код 3.2.1. Акт ЭКМП

№810073_81008_1262

190291_33375 от

09.12.2021 Акт

ЭКМП

№810073_81008_2111

_1278847404_33375

от 09.12.2021

Анализатор

биохимический

многоканальный

ИВД,

лабораторный,

полуавтоматически

й, 261610

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

«Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований»

Приложение № 4

№464н от

18.05.2021г.

717 366,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

(Коечная

мощность =

250)

81-2022-02-

00032

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978200000000000

Код дефекта - 3.2.2 Стол операционный

универсальный,

162210

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

1 632 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение №2

(Коечная

мощность = 21)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00030

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Аппарат наркозно-

дыхательный (для

ингаляционного

наркоза), 275750

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

901н от

12.11.2012г.

19 124 165,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

травматологии

и ортопедии

№1 (Коечная

мощность = 65)

, Отделение

травматологии

и ортопедии

№3 (Коечная

мощность = 45)

, Отделение

травматологии

и ортопедии

№2 (Коечная

мощность = 45)

, Отделение

травматологии

и ортопедии

№4 (Коечная

мощность = 60)

, Отделение

травматологии

и ортопедии

№5 (Коечная

мощность = 35)

81-2022-02-

00011

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКИ

Й ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00979300000000000

3.2.1 Акт

810101_81008_2107_

1193374289_28987 от

11.08.2021

Тромбоэластограф,

261210

1 Приказ

Минздрава

России  919н от

15.11.2012г.

920 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

(Коечная

мощность = 6)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00043

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

3.2.1, 3.2.2 Анализаторы для

диагностики in vitro 

(Анализатор

иммунологический

многоканальный

ИВД,

автоматический),

183020

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 18 мая

2021 г. N 464н

"Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований",

приложение 4,3.

Стандарт

оснащения

клинико-

диагностической

лаборатории 2

уровня, А.

Основное

оборудование ,

п.11 464н от

18.05.2021г.

5 698 876,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

81-2022-02-

00026

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Стол операционный

(хирургический),

162410

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

901н от

12.11.2012г.

37 334 187,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Операционный

блок №2

(Коечная

мощность = 4),

Операционный

блок №1

(Коечная

мощность = 6),

Операционный

блок №3

(Коечная

мощность = 3),

Отделение

травматологии

и ортопедии

№1 (Коечная

мощность = 65)

, Отделение

травматологии

и ортопедии

№4 (Коечная

мощность = 60)

, Отделение

травматологии

и ортопедии

№5 (Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00052

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт №810097/4_1 от

23.05.2022г.

экспертизы качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Прочие

офтальмологически

е медицинские

изделия

(Синоптофор),

257830

3 приказ 92н от

07.03.2018г.

1 912 250,01Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5, Детское

поликлиническ

ое отделение

№2

81-2022-02-

00028

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1 Стол медицинский

операционный

нейрохирургически

й в полной

комплектации,

162410

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" (с изменениями

и дополнениями)

928н от

15.11.2012г.

14 340 937,50Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Нейрохирургич

еское

отделение №3

(Коечная

мощность = 15)

81-2022-02-

00046

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"МЕГИОНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978500000000000

Экспертное

заключение

(протокол оценки

качества

медицинской

помощи) № 778866,

Акт экспертизы

качества

медицинской помощи

№

810090_81008_2107_

1222359943_29616 от

11.08.2021 года. Код

дефекта 3.2.1 (25).

Электроэнцефалогр

аф, 291870

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития

Российской

Федерации "об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению  при

заболеваниях

нервной системы

926н от

15.11.2012г.

604 988,40Отсутствие

мед.оборудовани

я

Неврологическ

ое отделение

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00045

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ",

00984900000000000

Код дефекта 3.13 Акт

ЭКМП от 10.02.2022

год

№810196_81008_1301

294879_34337

Дефибриллятор,

126500

9 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи" 388н от

20.06.2013г.

8 374 230,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

БУ

"Нижневартовс

кая городская

станция скорой

медицинской

помощи"

81-2022-02-

00025-01

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ДЕТСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00981700000000000

Код дефекта 3.2.1

Акт ЭКМП

№810144_81008_2006

_1095338764_23222

от 10.07.2020

Системы

радиологические

диагностические и

сопутствующие

изделия

(Стационарный

аппарат для

ультразвуковых

исследований с

набором датчиков),

260250

1 Приказ

Минздрава

России  "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

кардиология" №

440н от

25.10.2012г.

17 614 440,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

кардиологическ

ое отделение

(Коечная

мощность = 45)

81-2022-02-

00035-01

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00981200000000000

3.2.1 Дрели

хирургические

(Аппарат (бор) для

обработки костей и

костной ткани

электрический или

пневматический),

256260

1 Приказ

минздрава РФ

931н от

15.11.2012г.

2 745 345,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Нейрохирургич

еское

отделение

стационара

(Коечная

мощность = 18)

81-2022-02-

00027

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Артроскопическая

стойка, 267930

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

901н от

12.11.2012г.

35 752 270,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

травматологии

и ортопедии

№1 (Коечная

мощность = 65)

, Отделение

травматологии

и ортопедии

№5 (Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00023

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

3.2.2, 3.2.3 Регистратор

амбулаторный для

длительного

мониторинга

артериального

давления, 145190

1 Приказ

Минздрава

России Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

акушерство и

гинекология.При

ложение N 3.

Стандарт

оснащения

женской

консультации.Ст

андарт

оснащения

кабинета

функциональной

диагностики

1130н от

20.10.2020г.

836 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Женская

консультация

81-2022-02-

00022

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

2.2 Электрокардиограф

трехканальный с

автоматическим

режимом (наличие

дисплея,

синхронная запись

12-ти отведений,

графическое

отображение по три

отведения или

более,

воспроизведение

электрокардиограм

мы с последующей

дополнительной

обработкой сигнала,

возможность

подключения к

компьютеру,

система передачи

электрокардиограм

мы на отдаленный

кардиопульт),

269170

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи",

приложение 5

Стандарт

оснащения

станции скорой

медицинской

помощи,

отделения

скорой

медицинской

помощи, п.3.2

388н от

20.06.2013г.

299 533,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

скорой

медицинской

помощи



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00016

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Кровать-весы,

136210

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

465 595,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Реанимационно

-

анестезиологич

еское

отделение

(нейрохирургич

еское) (Коечная

мощность = 12)

81-2022-02-

00062

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"КОГАЛЫМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00978300000000000

Акт ЭКМП №

810088/2022/7(1733)

от 19.08.2022 код

дефекта 2.18. (249)

3.2.1. (25)

Операционные

столы

универсальные,

162400

1 Приказ МЗ РФ

922н от

15.11.2012г.

1 025 332,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение

(Коечная

мощность = 30)

81-2022-02-

00061

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ОКРУЖНОЙ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИ

Й ДИСПАНСЕР

"ЦЕНТР

ДИАГНОСТИКИ И

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ

ХИРУРГИИ",

00981900000000000

код 3.2.2, 3.2.3 Кровати

медицинские и

сопутствующие

изделия (Кровать

трехсекционная с

ограждением),

290200

5 Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

10 418 333,35Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Отделение

анестезиологии

-реанимации с

палатами

реанимации и

интенсивной

терапии №2

(Коечная

мощность = 6)

81-2022-02-

00056

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт №810097/4_1 от

23.05.2022г.

экспертизы качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Прочие

физиотерапевтическ

ие медицинские

изделия (Аппарат

для импульсной

высокоинтенсивной

магнитотерапии),

173300

2 Приказ 92Н от

07.03.2018г.

245 533,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5, Детское

поликлиническ

ое отделение

№2



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00034

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

3.2.1 Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети,

260250

1 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 N

1130н Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

акушерство и

гинекология.При

ложение N 37.

Стандарт

оснащения

гинекологическо

го отделения

Стандарт

оснащения

гинекологическо

го отделения (за

исключ  N 1130н

от 20.10.2020г.

4 350 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Гинекологичес

кое отделение

(Коечная

мощность = 27)

81-2022-02-

00042

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"УРАЙСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00976700000000000

3.2.1 Анестезиологически

е системы (Аппарат

ингаляционной

анестезии,

передвижной),

276070

1 Приказ

Минздрава

России Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

акушерство и

гинекология,

Приложение N

37. Стандарт

оснащения

гинекологическо

го

отделения>Стан

дарт оснащения

гинекологическо

й операционной,

п.3 1130н от

20.10.2020г.

6 307 616,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Гинекологичес

кое отделение

(Коечная

мощность = 27)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00047

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт экспертизы

качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Медицинские

изделия для анализа

гемодинамики

(Система

мониторирования

артериального

давления), 145190

4 приказ 92н от

07.03.2018г.

1 178 933,32Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5

81-2022-02-

00036

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ",

00984900000000000

Код дефектов 3.2.1.

Акт ЭКМП от

03.12.2021 №

810196/10_1

Инфузионный

насос, 229860

13 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи" 388н от

20.06.2013г.

2 293 525,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

БУ

"Нижневартовс

кая городская

станция скорой

медицинской

помощи"

81-2022-02-

00055

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт №810097/4_1 от

23.05.2022г.

экспертизы качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Тонометры

офтальмологически

е и сопутствующие

изделия (Аппарат

для измерения

внутриглазного

давления

автоматический),

172460

2 приказ 92н от

07.03.2018г.

1 803 333,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

поликлиническ

ое отделение

№2, Детское

поликлиническ

ое отделение

№5



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00018

29.03.2022 АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СОВЕТСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00977600000000000

Дооснащение в

соответствии со

стандартом

оснащения.

Срочность

приобретения для 6

единиц

первоочередная, в

учреждении

отсутствуют. Код

дефекта нарушения

3.2.1.

Автомобили

получены по

программе "Развитие

здравоохранения на

2018-2025 годы и на

период до 2030 года",

мероприятие 2.3.

Совершенствование

оказание скорой

медицинской помощи

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

проишествиях, без

медицинского

оснащения.

Электрокардиограф

многоканальный,

профессиональный,

269170

6 Приказ МЗ N

388н "Порядок

оказания скорой,

в том числе

скорой

специализирован

ной,

медицинской

помощи с

изменениями,

внесёнными

приказом МЗ РФ

№ 33н.

Приложение N 5

Стандарт

оснащения

станции скорой

медицинской

помощи,

отделения

скорой

медицинской

помощи.  388н от

20.06.2013г.

1 800 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

скорой

медицинской

помощи



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00017

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Кровать

трехсекционная с

ограждением,

131200

30 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

7 911 840,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Реанимационно

-

анестезиологич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 6),

Реанимационно

-

анестезиологич

еское

отделение

Референт

центра

(Коечная

мощность = 6),

Реанимационно

-

анестезиологич

еское

отделение

Инсультного

центра

(Коечная

мощность = 6),

Реанимационно

-

анестезиологич

еское

отделение

(нейрохирургич

еское) (Коечная

мощность = 12)

81-2022-02-

00053

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт №810097/4_1от

23.05.2022г.

экспертизы качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Прочие

офтальмологически

е медицинские

изделия (

Офтальмомиотрена

жер-релаксатор),

241570

2 приказ 92н от

07.03.2018г.

1 282 866,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5, Детское

поликлиническ

ое отделение

№2



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00019

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ БОЛЬНИЦА",

00981000000000000

Код дефекта 3.2.1. Комплекс

диагностический

для ультразвуковых

исследований

высокого класса с

возможностью

исследования

брахиоцефальных

сосудов,

выполнения

транскраниальных

исследований,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"нейрохирургия"

931н от

15.11.2012г.

8 197 216,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Нейрохирургич

еское

отделение №3

(Коечная

мощность = 15)

81-2022-02-

00054

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00978900000000000

Акт №810097/4_1 от

23.05.2022г.

экспертизы качества

медицинской

помощи. Код

дефекта: 3.2.1. (255)

Прочие

офтальмологически

е медицинские

изделия (Аппарат

лазерный для

стимуляции

цилиарной мышцы),

241570

2 приказ 92н от

07.03.2018г.

1 903 533,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

поликлиническ

ое отделение

№5, Детское

поликлиническ

ое отделение

№2

81-2022-02-

00051

01.09.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКИ

Й ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00979700000000000

Акт ЭКМП

№810106/3_1 от

31.05.2022, код

дефекта 3.2.1

Анализаторы для

диагностики in vitro 

(Анализатор

иммуноферментный

(ИФА) ИВД,

полуавтоматически

й), 217390

1 ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"АКУШЕРСТВО

И

ГИНЕКОЛОГИЯ

" 1130н от

20.10.2020г.

766 300,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

81-2022-02-

00020

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЕФТЕЮГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

В.И.ЯЦКИВ",

00978700000000000

Нарушения,

выявляемые при

проведении медико-

экономической

экспертизы:

код 3.2.1 -

Экспертное

заключение №

776252 Экспертное

заключение №

804186

код 3.2.2 -

Экспертное

заключение №

797597

код 3.2.3 -

Экспертное

заключение №

797594

Светильник

хирургический

бестеневой, 129360

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" N

922н от

15.11.2012г.

6 451 570,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Хирургическое

отделение №1

(Коечная

мощность = 38)

404 671 218,29Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:

Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

81-2022-03-

00005-01

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ОКРУЖНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00981200000000000

3.2.1 Томограф

рентгеновский

компьютерный

SOMATOM

Definition AS64,

135190

Siemens AG, Германия Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/2797 от

28.10.2008г.

32 817 955,2031.12.2011, 65642



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

81-2022-03-

00003

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979100000000000

Акт №810099/12_5 от

14.04.2021

Код дефекта 3.2.1

Эндоскоп, 368690 PENTAX Регистрационное

удостоверение  ФСЗ

2009/03873 от

24.09.2019г.

875 637,0001.01.2015, H120825

81-2022-03-

00002

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НИЖНЕВАРТОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00979100000000000

Акт №810099/12_5 от

14.04.2021

Код дефекта 3.2.1

Эндоскоп, 368690 PENTAX Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03873 от

24.09.2019г.

938 759,0001.01.2015, H120826

81-2022-03-

00004

29.03.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ОКРУЖНОЙ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИ

Й ДИСПАНСЕР

"ЦЕНТР

ДИАГНОСТИКИ И

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ

ХИРУРГИИ",

00981900000000000

код 3.2.2 (27) Аппарат

искусственной

вентиляции легких

Engstrom

Carestation, 232880

Дэтекс-Охмеда Инк,

США

Регистрационное

удостоверение РЗН

2015/2570 от

14.04.2015г.

787 308,3301.01.2015,

СВСT03165

81-2022-03-

00006-01

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00981100000000000

код дефекта 25, 3.2.1 Видеоколоноскоп

"ПЕНТАКС" "ЕС",

исполнение: EC-

3890LK с

принадлежностями,

производитель

"ХОЯ

Корпорейшн",

Япония, 179940

ПЕНТАКС "ХОЯ

Корпорейшн", Япония

регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03873 от

04.03.2009г.

1 075 053,6701.01.2015, Н120822



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

81-2022-03-

00007

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"НЯГАНСКАЯ

ОКРУЖНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00979800000000000

КОД ДЕФЕКТА 3.11,

3.2.1

Системы

радиологические

диагностические и

сопутствующие

изделия, 191220

Siemens AG Medical

Solutions Group

регистрационное

удостоверение МЗ РФ

2004/737 от

07.07.2004г.

1 650 000,0001.01.2005, зав.

№2043

81-2022-03-

00008

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"ОКРУЖНОЙ

КАРДИОЛОГИЧЕСКИ

Й ДИСПАНСЕР

"ЦЕНТР

ДИАГНОСТИКИ И

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ

ХИРУРГИИ",

00981900000000000

код 3.2.2 (27) Внутриаортальный

баллонный

контрпульсатор,

113650

Arrow International Inc,

США

Регистрационное

удостоверение ФС

№2006/549 от

20.04.2006г.

1 990 090,3901.01.2015,

140748W

81-2022-03-

00009

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00981100000000000

код дефекта 3.2.1 Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети,

260250

ESAOTE, Италия регистрационное

удостоверение  ФСЗ

2011/10646 от

16.09.2011г.

520 600,0001.01.2014, 3493

81-2022-03-

00010

28.06.2022 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ

"СУРГУТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 3",

00981100000000000

код дефекта 25, 3.2.1 УЗИ аппарат для

пренатальной

диагностики

заболеваний

Voluson S Voluson

S, 260250

GE регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/10840 от

19.10.2011г.

520 050,0001.01.2012,

197268SU6

41 175 453,59Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2022 год 224 446 344 899,88

по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации 153 498 228,00



количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2022 год 224 446 344 899,88

по приобретению медицинского оборудования 62 404 671 218,29

по проведению ремонта медицинского оборудования 9 41 175 453,59
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