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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.12.2011 № 274 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О Территориальной программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Ростовской области на 2012 год 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 № 856 «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Территориальную программу государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 
Ростовской области на 2012 год согласно приложению. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ростовской области имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области 
в пределах установленных законодательством бюджетных полномочий 
расширять при наличии финансовых возможностей перечень видов и объемов 
медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи в Ростовской области на 2012 год, финансируемых за счет средств 
муниципальных бюджетов. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) учесть 
положения настоящего постановления при исполнении областного бюджета на 
2012 год. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство здравоохранения 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 23.12.2011 № 274 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в Ростовской области на 2012 год 
 

Общие положения 
 

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области 
на 2012 год (далее – Территориальная программа государственных гарантий) 
определяет виды и условия оказания медицинской помощи, нормативы объема 
медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, 
порядок формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь, а также 
предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории Ростовской 
области бесплатно за счет средств бюджетов всех уровней и средств 
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). 

Территориальная программа государственных гарантий утверждается с 
целью: 

обеспечения сбалансированности обязательств государства по предоставлению 
медицинской помощи и выделяемых для этого финансовых средств исходя из 
обоснованной потребности населения в видах и объемах медицинской помощи и 
нормативов затрат на ее оказание; 

повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения. 
Территориальная программа государственных гарантий сформирована на 

основе следующих принципов: 
обоснование потребности в медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации на территории Ростовской области исходя из особенностей 
демографического состава, заболеваемости населения, сложившихся уровней 
госпитализации и посещаемости в медицинских организациях; 

соответствие объемов медицинской помощи федеральным нормативам; 
соответствие объемов медицинской помощи мощности и возможностям 

медицинских организаций на территории Ростовской области; 
равнодоступность оказания медицинской помощи в соответствии с 

отраслевыми стандартами. 
Территориальная программа государственных гарантий включает в себя: 
перечень заболеваний, состояний и соответствующих им видов медицинской 

помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории 
Ростовской области бесплатно (раздел I); 
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территориальную программу обязательного медицинского страхования 
(далее – территориальная программа ОМС) (раздел II); 

перечень затрат и видов медицинской помощи, предоставляемой 
гражданам Российской Федерации на территории Ростовской области, 
финансируемых из бюджетов всех уровней (раздел III); 

территориальные нормативы объемов медицинской помощи, используемые 
при планировании обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан 
Российской Федерации на территории Ростовской области (раздел IV); 

государственное (муниципальное) задание медицинским организациям по 
обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (раздел V); 

расчет затрат на реализацию Территориальной программы государственных 
гарантий по источникам финансирования и подушевые нормативы 
финансирования (раздел VI); 

условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Ростовской области 
(раздел VII); 

критерии качества и доступности предоставления бесплатной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории 
Ростовской области (раздел VIII); 

перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий, в том числе Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (раздел IX). 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий за счет 
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного 
медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования и призыве на 
военные сборы, за исключением медицинского освидетельствования в целях 
определения годности граждан к военной службе. 
 

I. Перечень заболеваний, состояний и соответствующих им видов 
медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации 

на территории Ростовской области бесплатно 
 

Гражданам Российской Федерации на территории Ростовской области в 
рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатно 
предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь; 
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 

медицинская помощь; 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь. 
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Первичная медико-санитарная помощь включает в себя: лечение наиболее 
распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих 
неотложной помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление 
мероприятий по проведению профилактических прививок, профилактических 
осмотров, диспансерному наблюдению женщин в период беременности, 
здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению абортов, 
санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также проведение других 
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи 
гражданам. 

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в 
медицинских организациях и их соответствующих структурных подразделениях 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, а также 
соответствующим средним медицинским персоналом. 

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), 
медицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, 
отравления, а также другие состояния и заболевания), учреждениями и 
подразделениями скорой медицинской помощи государственной или 
муниципальной систем здравоохранения. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях при 
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования 
сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий. 

Медицинская помощь гражданам предоставляется: 
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской 

помощи (скорая медицинская помощь); 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими 

организациями или их соответствующими структурными подразделениями и 
дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь); 

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или 
их соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская 
помощь). 

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при 
заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не 
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и 
использования интенсивных методов лечения, а также при беременности и 
искусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах), а также 
включает проведение мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному 
наблюдению) заболеваний. 

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических 
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре 
медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения может 
создаваться служба неотложной медицинской помощи. 
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Стационарная помощь предоставляется гражданам в случае заболеваний, в 
том числе острых, обострениях хронических заболеваний, отравлениях, травмах, 
патологии беременности, родах и абортах, а также в период новорожденности, 
которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения 
интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим 
показаниям. 

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных 
осуществляются в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, 
иных медицинских организациях или их соответствующих структурных 
подразделениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, 
в том числе детские, а также санатории, в том числе детские, и для детей в 
сопровождении родителей. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан 
в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктами питания. 

Перечисленные выше виды медицинской помощи предоставляются при 
группах заболеваний и состояниях, указанных в таблице № 1, с соблюдением 
условий оказания медицинской помощи, предусмотренных разделом VII 
Территориальной программы государственных гарантий. 

 
Таблица № 1 

ГРУППЫ 
заболеваний и состояний, обеспечиваемых медицинской помощью 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

 
№ 
п/п 

Группа 
заболеваний 
и состояний 

Клас
с по 
МК
Б 10 

Перечень 
специалистов, 
оказывающих 
амбулаторно- 

поликлиническу
ю 

помощь 

Перечень профилей 
стационарных 
отделений 

 

Источники 
финанси-
рования 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Инфекцион-

ные парази-
тарные 
болезни 

I инфекционист,  
педиатр, 
терапевт, хирург, 
акушер-
гинеколог, уролог 

инфекционное  
педиатрическое,  
гинекологическое, 
урологическое  

средства 
ОМС 

2. Болезни, 
передаваемы
е половым 
путем 

I дерматовенероло
г, акушер-
гинеколог 

дерматовенерологи-
ческие 

средства 
областного 
бюджета 

3. Туберкулез I фтизиатр,  
торакальный  
хирург, хирург  

туберкулезное,  
торакальной  
хирургии,  

средства 
областного 
бюджета 
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1 2 3 4 5 6 
 хирургическое 

4. Синдром 
приобретен-
ного 
иммуно-
дефицита 
(СПИД) 

I инфекционист инфекционное средства 
областного 
бюджета 

5. Новообразо-
вания 

II онколог,  
онколог-
гинеколог, 
онколог-
радиолог,  
хирург, 
гинеколог, 
терапевт, 
педиатр, детский 
хирург  

онкологическое, 
лучевой терапии, 
хирургическое, 
гинекологическое, 
педиатрическое,  
терапевтическое,  
радиологическое 

средства 
ОМС 

6. Болезни  
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания,  
нарушения  
обмена 
веществ 
и 
иммунитета  
 

IV эндокринолог,  
детский 
эндокринолог,  
терапевт,  
педиатр, хирург,  
детский хирург,  
акушер-
гинеколог, 
аллерголог- 
иммунолог,  
медицинский  
генетик  

эндокринологическое
, терапевтическое,  
педиатрическое, 
хирургическое,  
гинекологическое, 
аллергологическое  

средства 
ОМС 

7. Болезни 
крови и 
кроветворны
х 
органов и 
отдельные 
нарушения, 
вовлекающи
е иммунный 
механизм  

III гематолог,  
терапевт, 
педиатр, хирург,  
врач общей  
практики,  
иммунолог  
клинический,  
медицинский  
генетик  

гематологическое, 
педиатрическое,  
терапевтическое,  
хирургическое  
 
 

средства 
ОМС 

8. Психические 
расстройства 
и расстрой-
ства поведе-
ния  
 

V психиатр,  
невролог,  
медицинский  
психолог,  
медицинский  
генетик  

психиатрическое, 
психоневрологическо
е  

средства 
областного 
бюджета 
(оказание 
медицин-
ской 
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1 2 3 4 5 6 
помощи 
жителям 

Ростовской
области в 
ГБУ РО 
«ОДБ» и 
ГБУ РО 

«РОКБ» – 
средства 
ОМС) 

9. Наркологи-
ческие  
заболевания  

V психиатр-
нарколог,  
медицинский  
генетик 

наркологическое 
 

средства 
областного 
бюджета 

10. Болезни 
нерв-  
ной системы  
 

VI невролог,  
нейрохирург,  
терапевт, 
педиатр, врач 
общей практики, 
медицинский  
генетик  

неврологическое, 
нейрохирургическое,  
терапевтическое, 
педиатрическое  
 

средства 
ОМС 

11. Болезни 
глаза  
и его при-
даточточног
о 
аппарата  
 

VII офтальмолог,  
врач общей  
практики,  
медицинский  
генетик 

офтальмологическое, 
педиатрическое  
 

средства 
ОМС 

12. Болезни уха,  
горла, носа  
  
 

VIII оториноларинго-
лог, хирург, 
детский хирург, 
врач общей 
практики,  
педиатр,  
медицинский  
генетик 

отоларингологическо
е 
(оториноларингологи
-ческое), хирурги-
ческое, челюстно-
лицевой хирургии, 
педиатрическое 

средства 
ОМС 

13. Болезни 
системы 
кровообра-
щения  
 

IX кардиолог,  
детский кардио-
лог, ревматолог, 
терапевт, 
педиатр,  
торакальный  
хирург,  
кардиохирург,  
сосудистый  

кардиологическое, 
ревматологическое,  
кардиоревматологи-
ческое, 
терапевтическое, 
педиатрическое, 
торакальной 
хирургии, 
кардиохирургическое

средства 
ОМС 
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1 2 3 4 5 6 
хирург, невролог, 
врач общей 
практики, 
медицинский  
генетик  

,  
сосудистой хирургии,  
хирургическое,  
неврологическое 

14. Болезни  
органов 
дыхания  
 

X пульмонолог,  
терапевт, 
педиатр, 
аллерголог- 
иммунолог, 
хирург, 
торакальный  
хирург, врач  
общей практики,  
медицинский  
генетик 

пульмонологическое, 
терапевтическое,  
аллергологическое, 
хирургическое, 
торакальной 
хирургии,  
педиатрическое  

средства 
ОМС 

15. Болезни 
органов 
пищеварения 
 

XI гастроэнтеролог, 
терапевт, 
педиатр,  
хирург, детский 
хирург, 
проктолог, врач 
общей  
практики,  
медицинский  
генетик 

гастроэнтерологи-
ческое, терапевти-
ческое, педиатри-
ческое, 
хирургическое,  
проктологическое 
 

средства 
ОМС 

16. Заболевания  
зубов и 
полости рта  
 

XI стоматолог, 
стоматолог-
терапевт, 
стоматолог 
детский,  
стоматолог- 
хирург, ортодонт, 
зубной врач,  
медицинский  
генетик 

стоматологическое, 
челюстно-лицевой 
хирургии  
 

средства 
ОМС 

17. Болезни  
мочеполовой 
системы  
 

XIV нефролог,  
терапевт, 
педиатр, уролог, 
хирург, андролог, 
детский  
хирург, детский  
уролог-андролог, 
медицинский  
генетик  

нефрологическое, 
терапевтическое,  
педиатрическое,  
урологическое,  
хирургическое, 
острого и хрони-
ческого гемодиализа  

средства 
ОМС 
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1 2 3 4 5 6 
18. Болезни  

женских 
половых  
органов  

XIV акушер-
гинеколог,  
медицинский  
генетик  
 

гинекологическое, 
хирургическое 
(в состав которого 
входят гинекологи-
ческие койки) 

средства 
ОМС 

19. Беременност
ь,  
аборты, 
роды,  
послеродово
й  
период  

XV акушер-
гинеколог,  
медицинский  
генетик  

акушерское, родиль-
ное, патологии 
беременности  

средства 
ОМС 

20. Болезни 
кожи  
и подкожной  
клетчатки  
 

XII дерматовенероло
г, аллерголог, 
иммунолог,  
хирург, детский  
хирург, врач  
общей практики,  
инфекционист,  
медицинский  
генетик  

дерматологическое, 
аллергологическое,  
хирургическое,  
педиатрическое, 
инфекционное  
 

средства 
областного 
бюджета 

(специали-
зированны
е медицин-

ские 
учреж-
дения), 
средства 
ОМС (дру-
гие меди-
цинские 
орга-

низации) 
21. Болезни 

костно- 
мышечной  
системы и  
соединитель-
ной ткани  

XIII ревматолог,  
терапевт, 
педиатр, 
травматолог-
орто-  
пед, хирург, врач 
общей практики,  
медицинский  
генетик 

ревматологическое, 
педиатрическое,  
терапевтическое,  
ортопедическое, 
травматологическое, 
хирургическое  
 

средства 
ОМС 

22. Врожденные  
аномалии  
(пороки 
развития), 
деформации 
и хромосом-
ные 
нарушения  
  

XVI
I 

хирург, детский 
хирург, 
нейрохирург,  
отоларинголог,  
стоматолог-
хирург, 
кардиохирург,  
травматолог-  
ортопед,  

хирургическое,  
нейрохирургическое, 
отоларингологическое
,  
кардиохирургическое
, стоматологическое,  
ортопедическое, 
травматологическое, 
челюстно-лицевой 

средства 
ОМС 
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1 2 3 4 5 6 
  
 

офтальмолог,  
врач-генетик,  
уролог, педиатр,  
медицинский  
генетик 

хирургии, педиатри-
ческое, детское 
инфекционное  
 

23. Состояния,  
возникающи
е  
у детей в  
перинатально
м  
периоде  

XVI невролог,  
педиатр,  
офтальмолог,  
детский хирург,  
медицинский  
генетик  
  
 

педиатрическое  
раннего возраста, 
педиатрическое 
отделение II этапа 
выхаживания для  
недоношенных  
новорожденных,  
отделение патологии 
новорожденных, 
детское 
инфекционное 

средства 
ОМС 

24. Травмы XIX травматолог-  
ортопед, хирург,  
нейрохирург,  
медицинский  
генетик 

травматологическое, 
ортопедическое, 
нейрохирургическое,  
хирургическое,  
педиатрическое 

средства 
ОМС 

25. Ожоги XIX травматолог-  
ортопед, хирург,  
медицинский  
генетик 

ожоговое,  
травматологическое, 
хирургическое  
 

средства 
ОМС 

26. Отравления 
и  
другие 
воздействия 
внешних  
причин  
 

XIX токсиколог,  
терапевт, 
педиатр,  
инфекционист,  
медицинский  
генетик 

токсикологическое, 
терапевтическое, 
педиатрическое 
отделение острых  
отравлений,  
инфекционное 

средства 
ОМС 

27. Факторы,  
влияющие на 
состояние 
здоровья 
населения, и 
контакты с 
учреждени-
ями здраво-
охранения  

XVI
II. 

XXI 

врачи всех  
специальностей, 
медицинский  
генетик  
 

 средства 
ОМС 
только 

после спе-
циальной 
экспертизы 

по 
случаям, 
перечень 
которых 
определя-

ется 
тарифным 
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1 2 3 4 5 6 
соглаше-
нием 

 
Примечания: 
1. ГБУ РО «ОДБ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Областная детская больница». 
2. ГБУ РО «РОКБ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Ростовская областная клиническая больница».  
3. МКБ-10 – международная классификация болезней 10-го пересмотра. 

 
II. Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования 
 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 
является составной частью Территориальной программы государственных 
гарантий. 

1. Виды медицинской помощи, входящие в территориальную программу 
ОМС: первичная медико-санитарная, специализированная, за исключением 
высокотехнологичной, амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь в 
медицинских организациях, включенных в систему ОМС, при инфекционных и 
паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых 
половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного 
иммунодефицита), при новообразованиях, болезнях эндокринной системы, 
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, болезнях нервной 
системы, болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 
вовлекающих иммунный механизм, болезнях глаза и его придаточного аппарата, 
болезнях уха и сосцевидного отростка, болезнях системы кровообращения, 
болезнях органов дыхания, болезнях органов пищеварения, болезнях 
мочеполовой системы, болезнях кожи и подкожной клетчатки (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в специализированных учреждениях 
здравоохранения), болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
заболеваниях зубов и полости рта, при беременности, родах и в послеродовом 
периоде, при абортах, при отдельных состояниях, возникающих в 
перинатальном периоде, травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 
воздействия внешних причин, врожденных аномалиях (пороках развития), 
деформациях и хромосомных нарушениях, а также при психических 
расстройствах и расстройствах поведения, возникающих у детей (жителей 
Ростовской области) в перинатальном периоде, при лечении в государственном 
бюджетном учреждении Ростовской области «Областная детская больница» и 
диагностике в медико-генетической консультации государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница». 

В рамках территориальной программы ОМС осуществляется проведение 
мероприятий по профилактике заболеваний (проведение профилактических 
прививок и профилактических осмотров детского населения, комплексных 
(профилактических) обследований в центрах здоровья), диспансерное 
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наблюдение, в том числе здоровых детей, включая расходы на содержание 
медицинского персонала, обслуживающего школьные учреждения образования, 
и лекарственное обеспечение медицинских кабинетов школьных учреждений 
образования, услуг по профилактике абортов в медицинских организациях, 
включенных в систему ОМС, медицинское обследование граждан, подлежащих 
призыву на действительную воинскую службу, и военнообязанных, проведение 
заместительной почечной терапии методом гемодиализа с оплатой по 
утвержденным в установленном порядке тарифам, включающим приобретение 
расходных материалов для медицинских организаций. 

2. Отношения субъектов (участников) ОМС на территории Ростовской 
области регулируются законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ростовской области. Территориальная программа ОМС реализуется на основе 
договоров, заключенных между субъектами (участниками) ОМС. 

3. Механизм финансирования территориальной программы ОМС 
регламентируется законодательством Российской Федерации и Ростовской 
области об обязательном медицинском страховании. 
 

III. Перечень затрат и видов медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории 
Ростовской области, финансируемых из бюджетов всех уровней 

 
В рамках территориальной программы государственных гарантий: 
1. За счет бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области 

предоставляются следующие виды медицинской помощи и осуществляются 
следующие расходы: 

первичная медико-санитарная помощь, оказываемая гражданам в кожно-
венерологических, противотуберкулезных, наркологических и психиатрических 
(психоневрологических) медицинских учреждениях Ростовской области, 
входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

специализированная медицинская помощь, оказываемая в онкологических 
диспансерах (в части содержания), кожно-венерологических, противотуберкулезных, 
наркологических, психиатрических (психоневрологических) и других 
специализированных медицинских учреждениях Ростовской области, входящих 
в номенклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и 
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных 
веществ; 

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая жителям 
Ростовской области в государственных учреждениях здравоохранения Ростовской 
области; 

дорогостоящие виды медицинской помощи в части обеспечения 
слухопротезирования населения Ростовской области; 

реабилитационная медицинская помощь после стационарного лечения для 
жителей Ростовской области; 
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лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (включая 
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов). 

Кроме того, предоставляются медицинская помощь, медицинские и иные 
услуги в государственных учреждениях здравоохранения Ростовской области 
(домах ребенка, санаториях, станции переливания крови, бюро судебно-
медицинской экспертизы, патологоанатомическом бюро, медицинском 
информационно-аналитическом центре, центре медицинском мобилизационных 
резервов «Резерв» Ростовской области), которые не участвуют в реализации 
территориальной программы ОМС, а также осуществляются расходы на 
проведение мероприятий в рамках областных долгосрочных целевых программ 
(«Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 – 2014 годы», 
«Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 – 2012 годы», 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2010 – 2014 годы», «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Ростовской области в 2012 – 2014 годах»). 

Осуществляются расходы, связанные с содержанием государственных 
учреждений Ростовской области, оказывающих услуги в системе обязательного 
медицинского страхования, в части оплаты коммунальных услуг, работ по 
текущему ремонту зданий и сооружений, текущему ремонту электроосветительной, 
отопительной, водопроводной, канализационной, вентиляционной систем, 
систем связи, установленных в зданиях и помещениях, проводимых 
специализированными организациями на договорной основе, в порядке, 
предусмотренном законодательством о размещении закупок. 

2. За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов:  
2.1. Предоставляются следующие виды медицинской помощи в соответствии 

с наделением органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Ростовской области по решению вопросов организации оказания медицинской 
помощи: 

скорая медицинская помощь; 
медицинская помощь, оказываемая фельдшерско-акушерскими пунктами; 
медицинская помощь, предоставляемая патологоанатомическими бюро 

(отделениями); 
медицинская помощь, предоставляемая хосписами, домами (отделениями) 

сестринского ухода; 
медицинская помощь, оказываемая санаториями; 
медицинская помощь, оказываемая ВИЧ-инфицированным; 
медицинская помощь, оказываемая медицинским персоналом, обслуживающим 

дошкольные образовательные учреждения. 
В рамках осуществления органами местного самоуправления государственных 

полномочий Ростовской области по решению вопросов организации оказания 
медицинской помощи финансируются расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, приобретение лекарственных средств, расходных 
материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 
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медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), 
организацию питания (при отсутствии организованного питания в медицинской 
организации), оплату услуг связи, оплату транспортных услуг, оплату 
программного обеспечения, приобретение оборудования стоимостью до 
ста тысяч рублей за единицу. 

2.2. В пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации органам местного самоуправления Ростовской области, для 
муниципальных учреждений, имеющих право на осуществление медицинской 
деятельности, осуществляются расходы на: 

создание условий для оказания медицинской помощи населению, включая 
расходы, связанные с содержанием муниципальных учреждений, в том числе на 
оплату коммунальных услуг, приобретение угля, работ по проведению 
капитального и текущего ремонтов имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, приобретение оборудования и автотранспорта;  

организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников муниципальных учреждений; 

профилактику терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма; 

реализацию муниципальных программ, включая мероприятия по санитарно-
гигиеническому просвещению населения и пропаганде донорства крови и (или) 
ее компонентов, профилактике, раннему выявлению и лечению заболеваний, 
снижению материнской и младенческой смертности, формированию у детей и 
их родителей мотивации к здоровому образу жизни, обеспечению детей 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного 
питания, медицинскими изделиями;  

3. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются: 
специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных 

специализированных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; 

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 
организациях в соответствии с государственным заданием, сформированным в 
порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации; 

дополнительные мероприятия по развитию профилактического направления 
медицинской помощи (диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
дополнительная диспансеризация работающих граждан, иммунизация граждан, 
ранняя диагностика отдельных заболеваний и другие направления) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации; 
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субсидии бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых и 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения 
муниципальных образований) соответствующих учреждений здравоохранения 
субъекта Российской Федерации, либо (при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных 
образований и учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации) 
медицинских организаций, в которых в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, размещен муниципальный заказ, за исключением 
учреждений здравоохранения, подведомственных главным распорядителям 
средств федерального бюджета; 

медицинская помощь военнослужащим, гражданам, призванным на 
военные сборы, аттестованным служащим Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Федеральной пограничной службы и других органов государственной власти, 
освобожденных от уплаты взносов по ОМС; 

медицинская помощь, оказываемая лицам, задержанным, заключенным 
под стражу, отбывающим наказание в местах лишения свободы либо 
административный арест. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных в 
установленном порядке бюджету субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура, оказывается государственная социальная помощь отдельным 
категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.  

 
IV. Территориальные нормативы объемов медицинской помощи, 

используемые при планировании обеспечения бесплатной 
медицинской помощью граждан Российской Федерации 

на территории Ростовской области 
 

Нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по 
Территориальной программе государственных гарантий рассчитываются в 
единицах объема на 1 человека в год, по территориальной программе ОМС – 
на 1 застрахованное лицо. 

Расчет территориальных нормативов объемов медицинской помощи, 
используемых при планировании обеспечения бесплатной медицинской 
помощью граждан Российской Федерации на территории Ростовской области, 
произведен в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.10.2011 № 856 «О Программе государственных гарантий 
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оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год» и представлен в таблицах № 2, № 3. 

 
 

Таблица № 2 
 

ОБЪЕМЫ 
стационарной медицинской помощи (на 1 000 жителей) 

 
 

Профиль  
отделений  

(коек) 

Число койко-дней на 1 000 жителей 
областной  
уровень 

межтеррито- 
риальный  
уровень 

террито-
риальный 
уровень 

всего итого

взрос- 
лые 

дети взрос-
лые 

дети взрос-
лые 

дети взрос-  
лые 

дети

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кардиологи-
ческий  

13,9 2,4 112,5 2,2 0,00 0,00 126,4 4,6 131,0

Ревматологи-  
ческий  

5,1 0,5 11,2 0,00 0,00 0,00 16,3 0,5 16,8 

Гастроэнтеро- 
логический  

7,2 3,6 35,4 4,2 0,00 0,00 42,6 7,8 50,4 

Пульмоноло-
гический  

10,6 6,6 35,5 0,00 0,00 0,00 46,1 6,6 52,7 

Эндокрино-
логический  

6,4 1,6 17,3 0,00 0,00 0,00 23,7 1,6 25,3 

Неврологи-
ческий  

9,0 4,2 0,00 0,00 0,00 0,00 9,0 4,2 13,2 

Гематологи-
ческий  

8,9 2,2 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9 2,2 11,1 

Аллергологи-  
ческий  

5,4 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 5,4 0,6 6,0 

Педиатриче-
ский  

0,00 20,2 0,00 6,8 0,00 69,3 0,0 96,3 96,3 

Терапевти-
ческий 
(общие)  

15,1 0,00 9,0 0,00 277,5 0,00 301,6 0,0 301,6

Патология 
новорожден-
ных 

0,00 1,2 0,00 16,4 0,00 0,00 0,0 17,6 17,6 

Травматоло-
гический  

12,8 3,4 24,9 1,9 37,6 2,0 75,3 7,3 82,6 

Ортопеди-
ческий  

10,0 2,1 10,0 2,1 0,00 0,00 20,0 4,2 24,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Урологи-
ческий 

7,9 2,4 29,6 0,00 0,00 0,00 37,5 2,4 39,9 

Нейрохирур-
гический  

4,1 1,1 12,8 0,00 0,00 0,00 16,9 1,1 18,0 

Ожоговый  5,3 1,6 0,00 0,00 0,00 0,00 5,3 1,6 6,9 
Челюстно-  
лицевой  
хирургии  

6,4 1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 6,4 1,2 7,6 

Торакальной  
хирургии  

6,8 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 6,8 0,4 7,2 

Проктологи-
ческий  

5,7 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 5,7 0,3 6,0 

Кардиохи-
рургический  

3,3 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3 0,7 4,0 

Сосудистой  
хирургии  

8,3 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 0,4 8,7 

Хирурги-
ческий 
(общие)  

12,3 3,0 24,7 9,7 168,7 6,0 205,7 18,7 224,4

Онкологи-
ческий  

44,4 2,3 39,4 0,00 0,00 0,00 83,8 2,3 86,1 

Гинекологи-
ческий  

11,3 0,6 21,5 0,00 93,5 0,00 126,3 0,6 126,9

Отоларинголо- 
гический  

6,9 3,7 19,6 7,1 0,00 0,00 26,5 10,8 37,3 

Офтальмоло-
гический  

9,4 2,9 24,1 1,9 0,00 0,00 33,5 4,8 38,3 

Неврологи-
ческий  

11,1 1,6 22,1 9,1 105,1 0,00 138,3 10,7 149,0

Дерматоло-
гический  

5,1 2,6 28,8 3,8 0,00 0,00 33,9 6,4 40,3 

Инфекцион-
ный  

9,6 6,0 3,0 2,4 61,3 51,8 73,9 60,2 134,1

Для беремен-  
ных и рожениц 

7,8 0,00 28,9 0,00 41,4 0,00 78,1 0,0 78,1 

Патологии  
беременности 

5,8 0,00 21,6 0,00 30,9 0,00 58,3 0,0 58,3 

Психиатри-
ческий *  

34,20 7,4 253,00 0,00 0,00 0,00 287,2 7,4 294,6

Наркологи-
ческий *  

3,0 0,00 23,7 0,00 0,00 0,00 26,7 0,0 26,7 

Фтизиатри-
ческий *  

119,2 12,00 78,6 0,00 0,00 0,00 197,8 12,00 209,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дерматовене- 
рологи-
ческий *  

3,7 2,7 24,7 3,4 0,00 0,00 28,4 6,1 34,5 

Для произ-
водства 
абортов  

0,00 0,00 0,00 0,00 7,5 0,00 7,5 0,0 7,5 

Всего  436,0 101,5 911,9 71,0 823,5 129,1 2 171,4 301,6 2 473,0
В том числе  
ОМС 
(кроме *)  

275,9 79,4 531,9 67,6 823,5 129,1 1 631,3 276,1 1 907,4

 
Примечание:  
* Финансирование в специализированных учреждениях здравоохранения 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 
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Таблица № 3 
 

ОБЪЕМЫ 
амбулаторно-поликлинической помощи 

(на 1 000 жителей области) 
 

Специальность Число посещений на 1 000 жителей 
для взрослых для детей всего 

1 2 3 4 
Кардиология и ревматология  190,1 27,9 218,0 
Эндокринология  83,1 1,6 84,7 
Аллергология  7,0 2,6 9,6 
Педиатрия (общая)  0,0 863,9 863,9 
Терапия (общая)  2212,2 0,0 2212,2 
Инфекционные болезни  11,6 10,2 21,8 
Урология  100,2 3,0 103,2 
Хирургия (общая)  745,8 90,5 836,3 
Стоматология  1329,8 249,4 1579,2 
Акушерство – гинекология  690,7 0,9 691,6 
Отоларингология  381,9 116,1 498,0 
Офтальмология  381,9 74,2 456,1 
Неврология  416,0 47,1 463,1 
Дерматология 378,0 41,1 419,1 
Венерология *  220,9 22,7 243,6 
Психиатрия *  135,9 24,9 160,8 
Наркология *  68,7 0 68,7 
Фтизиатрия * 200,7 18,2 218,9 
Терапия (общая) *  753,2 132,0 885,2 
Профилактические посещения, 
в том числе центров здоровья 

187,0 102,2 289,2 

Всего  8494,6 1696,5 10323,2 
в том числе ОМС (кроме *) 7115,3 1630,7 8746,0 
 

* Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 
 

V. Государственное (муниципальное) задание медицинским организациям 
по обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи в рамках территориальной программы  

обязательного медицинского страхования 
 

Государственное задание на оказание государственных услуг государственными 
учреждениями здравоохранения Ростовской области, финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств бюджета Ростовской области, 
формируется в порядке, установленном Правительством Ростовской области 
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(за исключением государственных казенных учреждений Ростовской области 
центр медицинский мобилизационных резервов «Резерв», санаторий «Голубая 
дача»). 

В рамках осуществления органами местного самоуправления государственных 
полномочий Ростовской области по решению вопросов организации оказания 
медицинской помощи формируется муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями, имеющими право на 
осуществление медицинской деятельности, в порядке, установленном местной 
администрацией муниципального образования.  

Объемы медицинской помощи, установленные в территориальной 
программе ОМС, распределяются между медицинскими организациями и 
страховыми медицинскими организациями решением Комиссии по разработке 
территориальной программы ОМС в Ростовской области в соответствии с 
действующим законодательством.  

Решение о корректировке объемов медицинской помощи, установленных 
для медицинских организаций, принимает Комиссия по разработке территориальной 
программы ОМС в Ростовской области на основании предложений от 
руководителей медицинских организаций, согласованных с руководителями 
муниципальных органов управления здравоохранением (а в случае их 
отсутствия – главными врачами центральных районных (городских) больниц). 

 
Таблица № 4 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 

медицинской помощи в рамках государственного (муниципального) задания 
медицинским организациям, участвующим в реализации программы 

обязательного медицинского страхования на 2012 год 
 

Наименование медицинской 
организации 

Стационарная 
помощь (койко-

дней) 

Стационар-
замещаю-
щая помощь 
(пациенто-

дней) 

Амбула- 
торно-
поликли- 
ническая 
помощь 

(посещений)
 

1 2 3 4 
г. Азов    

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
городская больница» 

52659 19960 388150 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
больница № 1» г. Азова Ростовской 
области 

31728 12870 146215 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом» 
г. Азова Ростовской области 

23188 0 39400 
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1 2 3 4 
г. Батайск    

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница» 
г. Батайска Ростовской области 

157538 13000 532780 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника» города 
Батайска Ростовской области 

0 0 57500 

г. Белая Калитва    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения Белокалитвин-
ского района Ростовской области 
«Центральная районная больница»  

157724 29000 416632 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника», г. Белая 
Калитва Ростовской области 

0 0 46368 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Белокалитвин-
ского района «Детская городская 
поликлиника» 

0 0 136000 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Белокалитвин-
ского района «Городская 
поликлиника» 

0 0 46000 

г. Волгодонск    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Детская город-
ская больница» г. Волгодонска 
Ростовской области 

45338 28000 261010 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» г. Волгодонска 
Ростовской области 

0 6500 298153 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 3», г. Волгодонск 
Ростовской области 

0 6500 349600 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
больница № 1», г. Волгодонск 
Ростовской области 

130016 28600 229400 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 

90480 25200 44550 
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1 2 3 4 
больница скорой медицинской 
помощи» г. Волгодонск Ростовской 
области 
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника» г. Волгодонск 
Ростовской области 

0 0 105900 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом», 
г. Волгодонск Ростовской области 

31766 11200 59650 

г. Гуково    
Муниципальное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника» 

0 0 40207 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница» 
г. Гуково 

97331 32000 279793 

г. Донецк    
Муниципальное бюджетное 
учреждение муниципального 
образования «Город Донецк» 
«Центральная городская больница» 

66810 28250 260750 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
образования «Город Донецк» 
«Стоматологическая поликлиника» 

0 0 36250 

г. Зверево    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
городская больница» г. Зверево 

32138 22300 116000 

г. Каменск-Шахтинский    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
городская больница» г. Каменска-
Шахтинского 

149429 18405 284500 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
больница № 1» 

17187 7800 69500 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» 

0 3000 50000 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-

0 0 63000 
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1 2 3 4 
ческая поликлиника» г. Каменска-
Шахтинского Ростовской области

г. Красный Сулин  
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» г. Красного 
Сулина и Красносулинского района 
Ростовской области  

113282 23900 280000 

г. Миллерово  
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница Миллеровского 
района Ростовской области»  

127151 30000 485000 

г. Новочеркасск  
Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 1». 

46712 13000 201750 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская больница скорой 
медицинской помощи» 

80943 7750 28050 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Родильный дом» 

16716 4000 46000 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская городская больница»

22752 11700 194250 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 4» (МСЧ НчГРЭС).

50519 11700 72000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника» 

0 10000 142700 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 2» 

12537 9100 171000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 3» 

15323 5200 0 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Специали-
зированная инфекционная 
больница» 

14859 0 125000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника № 1»

0 0 28500 
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Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника № 2» 

0 0 28750 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» (Студенческая 
поликлиника ЮРГТУ (НПИ). 

0 2700 49000 

г. Новошахтинск    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
городская больница»  

113063 44000 311000 

Муниципальное лечебно-профилак-
тическое учреждение «Детская 
городская больница» 

20264 2700 160000 

Муниципальное лечебно-профилак-
тическое учреждение «Стоматоло-
гическая поликлиника» г. Новошах-
тинска 

0 0 45000 

г. Ростов-на-Дону    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 1 им. Н.А. Семашко 
города Ростова-на-Дону» 

325230 65855 356250 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница скорой медицинской 
помощи города Ростова-на-Дону» 

311514 7720 68810 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 4 города Ростова-на-
Дону» 

70790 22965 162000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 6 города Ростова-на-
Дону» 

92762 17720 61836 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 8 города Ростова-на-
Дону» 

105929 4004 118576 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
больница № 7 города Ростова-на-
Дону» 

90786 10000 207730 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 

304279 6500 682450 
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больница № 20 города Ростова-на-
Дону» 
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1 города Ростова-
на-Дону» 

0 11454 296130 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 2 города Ростова-
на-Дону»  

0 0 95541 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 3 города Ростова-
на-Дону» 

0 14200 200000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 4 города Ростова-
на-Дону» 

0 13500 436095 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 города Ростова-
на-Дону» 

0 5760 127000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 7 города Ростова-
на-Дону» 

0 4980 135863 

Муниципальное лечебно-профилак-
тическое учреждение здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 9» 
г. Ростова-на-Дону 

0 11440 207750 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 10» 

0 12780 378182 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 11 города Ростова-
на-Дону» 

0 3550 74655 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 12 города Ростова-
на-Дону» 

0 14718 205945 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 16 города Ростова-
на-Дону» 

0 22700 466531 
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Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 41 города Ростова-
на-Дону» 

0 5000 220388 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 42 города Ростова-
на-Дону» 

0 0 206600 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника студенческая города 
Ростова-на-Дону» 

0 0 171589 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Клинико-
диагностический центр «Здоровье» 
города Ростова-на-Дону» 

51629 6864 816600 

Муниципальное лечебно-профилак-
тическое учреждение здравоохра-
нения «Женская консультация 
Пролетарского района г. Ростова-
на-Дону» 

0 10500 60500 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Родильный 
дом № 2 города Ростова-на-Дону» 

16013 0 0 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Родильный 
дом № 5 города Ростова-на-Дону» 

50724 6760 32500 

Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 
здравоохранения «Детская 
городская больница № 1» 

29838 0 193467 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская больница № 2 города 
Ростова-на-Дону» 

38192 0 145041 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 1 города 
Ростова-на-Дону» 

0 0 212210 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 4 города 
Ростова-на-Дону» 

0 2480 195500 

Муниципальное лечебно-профилак-
тическое учреждение здравоохра-

0 0 105000 
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нения «Детская городская 
поликлиника № 6» 
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 7 города 
Ростова-на-Дону» 

0 0 61000 

Муниципальное лечебно-профилак-
тическое учреждение здравоохра-
нения «Детская городская 
поликлиника № 8»

0 0 66000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 17 
города Ростова-на-Дону». 

0 0 324075 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 18 
города Ростова-на-Дону» 

0 0 117000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 45 
города Ростова-на-Дону» 

0 0 333750 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 5 города 
Ростова-на-Дону» 

0 0 109402 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника города 
Ростова-на-Дону» 

0 0 175000 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника № 3 
города Ростова-на-Дону» 

0 0 175025 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника № 1 
города Ростова-на-Дону». 

0 0 136500 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника № 2 
города Ростова-на-Дону» 

0 0 81465 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника № 4 
города Ростова-на-Дону» 

0 0 129675 
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Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стома-
тологическая поликлиника № 5 
города Ростова-на-Дону». 

0 0 71712 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Консуль-
тативно-диагностический центр 
города Ростова-на-Дону». 

0 0 230752 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 14 города Ростова-
на-Дону» 

0 5680 170200 

г. Таганрог    
Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская больница 
скорой медицинской помощи» 

265924 0 72493 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Консультативно-
диагностический центр» 

0 0 221657 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Первая городская 
больница» 

52880 19900 250200 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
больница № 7» 

50921 19150 2300 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Детская 
городская больница» 

66518 12300 38685 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом» 

58992 1000 83737 

Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская 
поликлиника № 1» 

0 38200 339200 

Муниципальное Учреждение 
Здравоохранения «Городская 
поликлиника № 2» 

0 31300 340300 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника № 1» 

0 0 57400 

Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 2» 

0 0 57900 

Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 3» 

0 0 65600 
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Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Детская городская 
поликлиника № 1»

0 0 242700

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 2» 

0 0 288700

г. Шахты  
Муниципальное учреждение здра-
воохранения Городская больница 
скорой медицинской помощи 
им. В.И. Ленина г. Шахты 
Ростовской области

222414 19070 288915

Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Детская городская 
больница» г. Шахты Ростовской 
области 

80670 0 123500

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 4 г. Шахты 
Ростовской области» 

0 15160 91601

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Городская 
поликлиника № 6 г. Шахты 
Ростовской области

0 8745 61633

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» г. Шахты 
Ростовской области

0 0 228500

Муниципальное учреждение 
здравоохранения городская 
поликлиника № 2 г. Шахты 
Ростовской области

0 2605 88431

«Муниципальное учреждение 
здравоохранения городская 
поликлиника № 3 г. Шахты 
Ростовской области» 

0 3165 103439

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника № 1» 

0 0 36418

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника № 2 г. Шахты 
Ростовской области» 

0 0 25113

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Детская 
стоматологическая поликлиника» 
гор. Шахты Ростовской области

0 0 41464
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Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5» г. Шахты 
Ростовской области 

0 3630 133581 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения детская городская 
поликлиника № 2 г. Шахты 
Ростовской области 

0 0 88985 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения Детская городская 
поликлиника № 3  

0 0 72300 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
больница» г. Шахты Ростовской 
области 

60962 26415 148700 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Городская 
больница № 1» г. Шахты Ростов-
ской области 

21462 17710 146370 

Азовский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Азовского 
района Ростовской области 

90190 33050 325550 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Районная 
больница» Азовского района 
Ростовской области

35434 7000 89200 

Аксайский район  
Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
центральная районная больница 
Аксайского района  

124985 25000 376000 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Аксайского района «Стоматологи-
ческая поликлиника». 

0 0 35000 

Багаевский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Багаев-
ского района Ростовской области 

47891 24000 206500 

Боковский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница»  

24970 4880 105500 
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Верхнедонской район    

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Верхне-
донского района Ростовской области

29900 12050 141500 

Веселовский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Веселов-
ского района Ростовской области 

38114 5500 106500 

Волгодонской район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Волгодон-
ского района Ростовской области

35658 13630 100500 

Дубовский район  
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Дубов-
ского района Ростовской области 

31479 26120 140000 

Егорлыкский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Егорлыкского 
района Ростовской области 

52990 20000 195000 

Заветинский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Заветинского 
района Ростовской области 

28594 0 88500 

Зерноградский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Зерноград-
ского района Ростовской области

80191 16100 284055 

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Районная 
больница» Зерноградского района 
Ростовской области 

13784 2900 59445 

Зимовниковский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Зимовни-
ковского района Ростовской 
области 

54907 15150 228500 
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Кагальницкий район    

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Кагальниц-
кого района Ростовской области 

41658 8400 161000 

Каменский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница Каменского 
района» 

55284 11470 175854 

Кашарский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Кашарского 
района Ростовской области 

41913 12400 143000 

Константиновский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница Константи-
новского района Ростовской 
области» 

47835 15500 195000 

Куйбышевский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения Центральная 
районная больница Куйбышевского 
района Ростовской области 

20208 9000 51500 

Мартыновский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Мартынов-
ского района Ростовской области  

53508 6000 142000 

Матвеево-Курганский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Матвеево-
Курганского района Ростовской 
области 

64585 32800 208500 

Милютинский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Милютин-
ского района Ростовской области 

26109 16500 112250 
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1 2 3 4 
Морозовский район    

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Морозовского 
района Ростовской области 

65646 17500 282000 

Мясниковский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Мясниковского
района Ростовской области  

54264 21400 282000 

Неклиновский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Неклинов-
ского района Ростовской области

110738 30600 254000 

Обливский район  
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Облив-
ского района Ростовской области  

27554 22000 91500 

Октябрьский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения Центральная 
районная больница Октябрьского 
района Ростовской области 

87009 21000 243000 

Орловский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Орлов-
ского района Ростовской области 

59490 16000 174000 

Песчанокопский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Песчанокоп-
ского района Ростовской области

51904 26700 230000 

Пролетарский район  
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Пролетарского 
района Ростовской области  

52737 19660 205000 

Ремонтненский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Ремонтнен-
ского района «Центральная 
районная больница» 

32404 13860 132000 
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1 2 3 4 
Родионово-Несветайский район    

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Родионово-Несветайского района 
«Центральная районная больница» 

33039 24200 173000 

Сальский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Сальского 
района 

178633 39650 598000 

Семикаракорский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Семикаракор-
ского района Ростовской области 

78119 10180 196631 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Стоматологи-
ческая поликлиника» Семикаракор-
ского района Ростовской области 

0 0 27426 

Советский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Советского 
района 

14774 1770 59000 

Тарасовский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Тарасов-
ского района Ростовской области 

51925 16750 220000 

Тацинский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Тацинского 
района Ростовской области  

49652 10700 166981 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения специализиро-
ванная больница восстановитель-
ного лечения Тацинского района 
Ростовской области 

7300 4000 0 

Усть-Донецкий район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Усть-
Донецкого района Ростовской 
области  

44566 29600 218100 
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1 2 3 4 
Целинский район    

Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница Целинского 
района Ростовской области» 

50599 17900 207000 

Цимлянский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Цимлян-
ского района Ростовской области  

54283 17900 265000 

Чертковский район    
Муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная 
районная больница» Чертковского 
района Ростовской области  

52875 26800 195000 

Шолоховский район    
Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Централь-
ная районная больница» Шолохов-
ского района Ростовской области 

45535 20130 173500 

Областные медицинские 
организации 

   

Государственное бюджетное учреж-
дение Ростовской области «Ростов-
ская областная клиническая 
больница» 

252000 0 290000 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Областной консультативно-
диагностический центр» 

20000 4800 693300 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Областная детская больница» 

138850 25000 157000 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Госпиталь для ветеранов войн»  

95000 0 0 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Специализированная больница 
восстановительного лечения № 1» 
в г. Таганроге 

41500 0 0 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Центр восстановительной 
медицины и реабилитации № 1»  

6250 21550 1046500 
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1 2 3 4 
Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Стоматологическая поликлиника» 

0 0 57600 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Специализированная больница 
восстановительного лечения № 2» 
в г. Новошахтинске 

37500 0 0 

Государственное бюджетное учреж-
дение Ростовской области «Центр 
восстановительной медицины 
и реабилитации № 2»  

48000 0 390000 

Государственное бюджетное учреж-
дение Ростовской области «Област-
ная клиническая больница № 2» 

285725 10500 200000 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Перинатальный центр» 

42200 0 26900 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер»  

73100 16000 72000 

Государственное бюджетное учреж-
дение Ростовской области «Онколо-
гический диспансер» в г. Волгодонске

20400 0 13050 

Государственное бюджетное учреж-
дение Ростовской области «Онколо-
гический диспансер» в г. Новочер-
касске 

20400 0 11550 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» 
в г.Таганроге 

46000 0 23100 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» 
в г. Шахты 

73100 0 38500 

Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Областной центр планирования 
семьи и репродукции человека»  

0 2600 55400 

Медицинские организации иной 
формы собственности 

   

Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции 

0 18000 100000 
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1 2 3 4 
Ростов-Главный открытого 
акционерного общества 
«Российские железные дороги»« 
Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая 
больница на станции Сальск 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

0 3900 6000 

Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Таганрог 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

0 0 1000 

Федеральное государственное 
учреждение «Южный окружной 
медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства» 
(включая филиалы) 

41980 8285 106000 

Федеральное государственное 
учреждение «1602 окружной 
военный клинический госпиталь 
Северо-Кавказского военного 
округа» Министерства обороны 
Российской Федерации 

25500 0 0 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния «Ростовский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 

10000 0 20388 

Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области» 

11000 0 9000 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Медицинская 
научно-производственная фирма 
«Авиценна» 

0 0 114262 

Закрытое акционерное общество 
«ИнтерЮНА» 

0 0 10350 

Федеральное государственное 
учреждение «Ростовский научно-

4650 0 0 
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1 2 3 4 
исследовательский институт 
акушерства и педиатрии» 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации 
Общество с ограниченной ответст-
венностью «Медицинский Центр 
«Гиппократ» 

0 750 17500 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Межрегиональ-
ный Медицинский Центр «Гиппократ-
Юг» 

0 0 20000 

Закрытое акционерное общество 
«Консультационно-диагности-
ческий центр «Наука» 

0 0 86681 

Общество с ограниченной ответст-
венностью «Стоматологическая 
клиника «ДЕНТА» 

0 0 4800 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НЕОДЕНТ» 

0 0 3504 

Общество с ограниченной ответст-
венностью лечебно-диагности-
ческий центр «Биомед»  

0 0 28700 

Общество с ограниченной ответст-
венностью «Лечебно-диагности-
ческий центр Международного 
института биологических систем 
Ростов-на-Дону» 

0 0 4000 

Федеральное государственное 
учреждение «Ростовский научно-
исследовательский онкологический 
институт» Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

3400 0 0 

 
 

VI. Расчет затрат на реализацию Территориальной программы 
государственных гарантий по источникам финансирования 

и подушевые нормативы финансирования 
 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с территориальной программой, рассчитаны исходя 
из расходов на ее оказание и в среднем составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи – 1 084,67 рубля; 
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на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других 
медицинских организаций или их структурных подразделений (включая 
оказание неотложной медицинской помощи): 

за счет средств бюджета – 173,57 рубля; 
за счет средств обязательного медицинского страхования – 167,96 рубля; 
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров: 
за счет средств областного бюджета – 404,13 рубля; 
за счет средств обязательного медицинского страхования – 392,40 рубля; 
на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских 

организациях или их соответствующих структурных подразделениях: 
за счет средств областного бюджета – 974,49 рубля; 
за счет средств обязательного медицинского страхования – 942,71 рубля. 
Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы ОМС, включают расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, приобретение лекарственных средств, расходных 
материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, стекла, прочих материальных запасов, расходы на 
оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в 
других учреждениях (при отсутствии в медицинских организациях лаборатории 
и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 
организованного питания в медицинской организации). 

Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные 
территориальной программой государственных гарантий, отражают размер 
бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, 
необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской 
помощи в расчете на 1 человека в год, за счет средств обязательного 
медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо в год. 

Финансовое обеспечение Территориальной программы государственных 
гарантий в части расходных обязательств Ростовской области осуществляется в 
объемах, предусмотренных консолидированным бюджетом Ростовской области 
на 2012 год. 

Финансовое обеспечение территориальной программы ОМС осуществляется 
в объемах, предусмотренных бюджетом территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской области на 2012 год. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию устанавливаются соглашением между министерством здравоохранения 
Ростовской области, Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ростовской области, представителями страховых медицинских 
организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессиональных 
союзов медицинских работников. 
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Таблица № 5 
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2012 год по условиям ее предоставления 

 
Медицинская помощь по 
источникам финансового 
обеспечения и условиям 

предоставления 

№ 
строки 

Единица 
измере-
ния 

Террито-
риальные 
нормативы 
объемов 
медицин-

ской помощи
на 1 жителя 

Террито-
риальные 
нормативы 
финансовых 

затрат 
на 1 единицу 
объема меди-
цинской 
помощи 

Подушевые нормативы 
финансирования террито-
риальной программы госу-
дарственных гарантий 
оказания гражданам 

Российской Федерации 
бесплатной медицинской 
помощи в Ростовской 
области на 2012 год 

(рублей) 

Стоимость Территориальной 
программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 

помощи в Ростовской области 
на 2012 год по источникам 

(млн. рублей) 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
Ростовской 
области  

(на 1 жителя 
в год)* 

из средств 
ОМС 

(на 1 застра-
хованного в 
год по сос-
тоянию на 
1 ноября 
2011 г.) 

за счет 
средств 

консолиди-
рованного 
бюджета 
Ростовской 
области* 

cредства 
ОМС 

в процен-
тах к стои-
мости 

террито-
риальной 
программы 

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного 
бюджета Ростовской 
области  

01 – – – 1822,99 0 7759,4  30,21 

В том числе          
1.1. Скорая медицинская 
помощь 

02 вызовов 0,318 1084,67 344,93 – 1468,2 – – 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2. При заболеваниях, не 
включенных в террито-
риальную программу 
ОМС 

03 – – – 841,32 – 3581,0 – – 

В том числе:        – – 

амбулаторная помощь 04 посе-
щений 

1,5772 173,57 273,75 – 1165,2 – – 

стационарная помощь 05 койко-
дней 

0,5664 974,49 551,95 – 2349,3 – – 

в дневных стационарах 06 пациенто-
дней 

0,0386 404,13 15,62 – 66,5 – – 

1.3. Прочие виды меди-
цинских и иных услуг 

07 – – – 601,34 – 2559,5 – – 

1.4. Специализированная 
высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в меди-
цинских организациях 
Ростовской области 

08 – – – 35,35 – 150,7 – – 

2. Финансовые средства 
консолидированного 
бюджета Ростовской 
области на содержание 
медицинских организа-
ций, работающих в 
системе ОМС 

09 – – – 841,13 0 3580,2 – 
 

13,94 

В том числе на:          
амбулаторную помощь 10 посе- 

щений 
– – 354,96 – 1510,9 – – 

стационарную помощь 11 койко-
дней 

– – 439,91 – 1872,4 – – 

медицинскую помощь в 
дневных стационарах 

12 пациенто-
дней 

– – 46,25 – 196,9 – – 
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А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС за счет 
средств системы ОМС 

13 – – –  3576,53 – 14343,8 55,85 

В том числе:          
амбулаторная помощь 14 посе-

щений 
8,7460 167,96 – 1468,98 – 5891,4 

 
– 

стационарная помощь 15 койко-
дней 

1,9074 942,71 – 1798,13 – 7211,4 
 

– 

в дневных стационарах 16 пациенто-
дней 

0,4669 392,40 – 183,21 – 734,8 
 

– 

затраты на администра-
тивно-управленческий 
персонал территориаль-
ного фонда ОМС 

17 – – – – 76,33 – 306,1 
 

– 

затраты на администра-
тивно-управленческий 
персонал страховых 
медицинских органи-
заций 

18 – – – – 49,88 
 

– 200,1 
 

– 

Итого 
(сумма строк 01+09+13) 

19    2664,12 3576,53 11339,6 14343,8 
 

100,0 

     6240,65     
 

________________ 
* Объем ассигнований будет уточнен после принятия решений органов местного самоуправления о бюджете 

на 2012 год. 
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Таблица № 6 
 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области 

на 2012 год по источникам ее финансового обеспечения 
 
 

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы 
государственных гарантий  

№ 
строки

Утвержденная стоимость 
Территориальной 

программы 
всего 

(млн. рублей) 
на одного 
жителя/ 
на одного 

застрахован-
ного (рублей)

1 2 3 4 
Стоимость Территориальной программы 
государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в Ростовской области
на 2012 год, всего (сумма строк 02+09) 

01 25683,4 6240,65 

в том числе за счет:    
средств консолидированного бюджета 
Ростовской области 

02 7759,4 1822,99 

средств консолидированного бюджета 
Ростовской области на содержание 
медицинских организаций, работающих 
в системе ОМС 

03 3580,2 841,13 

Стоимость территориальной программы 
ОМС за счет средств системы ОМС 

04 14343,8 
 

3576,53 

В том числе:    
страховые взносы (платежи) на ОМС 
работающего населения 

05 4354,8 1085,83 

страховые взносы (платежи) на ОМС 
неработающего населения 

06 7904,1 1970,84 

прочие поступления, включая дотации 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

07 2084,9 519,86 
 

Стоимость территориальной программы 
ОМС всего (сумма строк 03+04) 

08 17924,0 4417,66 
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VII. Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Ростовской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации на территории Ростовской области в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий распространяются на 
все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной 
программы ОМС, а также на государственные и муниципальные учреждения, 
оказывающие медицинскую помощь, финансируемую за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

Граждане Российской Федерации имеют равные возможности в получении 
медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий. 

Медицинская помощь гражданам оказывается медицинскими организациями, 
имеющими соответствующую лицензию. 

1.2. В рамках Территориальной программы государственных гарантий 
осуществляется оплата медицинских услуг, оказание которых объективно 
необходимо, рационально и соответствует отраслевым стандартам диагностики 
и лечения. Необходимые для конкретного больного перечень и объем лечебных 
и диагностических мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых 
случаях – врачебным консилиумом, врачебной комиссией) на основе указанных 
стандартов. Медицинские услуги, необходимость которых не установлена, 
выполняемые по инициативе пациента, в перечень государственных гарантий не 
включены и могут быть оказаны на платной основе. 

1.3. Оформление медицинской документации и направление больных на 
консультации и лечение в медицинские организации за пределами Ростовской 
области осуществляются в порядке, установленном министерством здравоохранения 
области. 

Направление больных в учреждения здравоохранения, центры, клиники 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
Российской академии медицинских наук и другие, финансируемые из 
федерального бюджета, оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) и 
специализированные виды медицинской помощи, осуществляет министерство 
здравоохранения области. 

2. Условиями оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС являются: 
наличие медицинских услуг в территориальной программе ОМС; 
оказание медицинских услуг в медицинской организации, имеющей 

лицензию и включенную в перечень медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в системе ОМС, согласно пункту 4 раздела II настоящей 
Территориальной программы государственных гарантий; 

наличие действующего договора с этой медицинской организацией на 
предоставление медицинских услуг по ОМС; 

оказание медицинских услуг лицу, застрахованному по ОМС в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, наличие у пациента 
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действительного на момент оказания медицинской помощи полиса ОМС, 
подтверждающего действие договора ОМС, заключенного в пользу застрахованного. 

В случае, когда гражданам Российской Федерации, застрахованным по 
ОМС, оказывается экстренная медицинская помощь, предусмотренная 
территориальной программой ОМС, отсутствие на руках у пациента действительного 
на момент оказания медицинской помощи полиса ОМС не может быть причиной 
отказа в ее предоставлении. Экстренной является медицинская помощь, 
оказание которой не может быть отсрочено из-за очевидного риска 
неблагоприятных последствий для жизни и (или) здоровья пациента или 
окружающих лиц. 

Медицинская помощь в медицинских организациях Российской Федерации, 
расположенных за пределами Ростовской области, может быть оплачена из 
средств ОМС только в рамках базовой программы ОМС, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации (плановая – при наличии направления 
министерства здравоохранения области), в соответствии с действующими 
договорами ОМС и установленным порядком финансовых расчетов между 
территориальными фондами ОМС за медицинскую помощь, оказанную за 
пределами территорий страхования. 

3. Дополнительные условия оказания медицинской помощи в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий: 

3.1. В медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую медицинскую помощь: 

3.1.1. Пациенту предоставляется возможность выбора врача-терапевта 
участкового, педиатра участкового, врача общей практики и лечащего врача, 
а также выбора медицинской организации в соответствии с действующим 
федеральным законодательством. 

Плановая специализированная медицинская помощь в амбулаторных 
условиях оказывается гражданину врачами-специалистами по направлению 
участкового врача, врача общей практики (семейного врача), к которому 
прикреплен этот гражданин. 

3.1.2. При проведении плановых посещений и диагностических 
исследований возможно наличие очереди плановых больных на прием к врачу, 
время ожидания – не более 45 минут. Вне очереди обслуживаются больные с 
признаками острых заболеваний, беременные женщины, ветераны Великой 
Отечественной войны и приравненные к ним лица. По экстренным показаниям 
амбулаторная медицинская помощь оказывается с момента обращения пациента. 

3.1.3. Получение пациентом медицинской помощи на дому осуществляется 
при невозможности посещения поликлиники по состоянию здоровья. Посещение 
больного участковым врачом на дому производится в день поступления вызова в 
поликлинику. 

3.1.4. Возможно наличие очередности на льготное зубопротезирование. 
3.2. В медицинских организациях, оказывающих стационарную медицинскую 

помощь: 
3.2.1. Допускается наличие очереди на плановую госпитализацию, время 

ожидания – не более 1 месяца. При состояниях, угрожающих жизни, а также в 
случаях возникновения особо опасных инфекций пациент госпитализируется 
немедленно. 
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3.2.2. Больные могут быть размещены в палатах на два и более мест, 
в одноместных палатах – по медицинским показаниям. Условия пребывания 
повышенной комфортности оплачиваются дополнительно за счет личных 
средств граждан и других источников. 

3.2.3. Больные, роженицы и родильницы обеспечиваются лечебным 
питанием в соответствии с физиологическими нормами и в пределах норм 
расходов на питание, заложенных в тарифы на медицинские услуги по ОМС, 
и нормативных затрат на койкодень при бюджетном финансировании. Питание 
по расширенному рациону, а также питание в дневных стационарах может 
производиться за счет средств хозяйствующих субъектов и личных средств 
граждан. 

3.2.4. Одному из родителей или иному члену семьи предоставляется 
возможность находиться вместе с больным ребенком. Питанием и койкой 
обеспечивается лицо, ухаживающее за госпитализированным ребенком до семи 
лет (за ребенком старше семи лет – при наличии медицинских показаний для 
ухода). 

4. В дневных стационарах всех типов: 
4.1. Дневной стационар всех типов организуется для лечения больных 

с острыми и хроническими заболеваниями, состояние которых не требует 
круглосуточного наблюдения и интенсивных методов диагностики и лечения, 
а также изоляции по эпидемиологическим показаниям, по которым показана 
лечебно-диагностическая помощь в дневное время. 

4.2. Обследование и лечение пациентов в дневном стационаре производятся 
по направлению врача амбулаторно-поликлинической медицинской организации 
(подразделения) или врача стационара в установленном порядке. Направление 
производится в плановом порядке. Возможно наличие очередности на 
госпитализацию в дневной стационар, но не позднее одного месяца со дня 
получения направления на госпитализацию. 

4.3. На больного, находящегося на обследовании и лечении в дневном 
стационаре, заводится медицинская документация, предусмотренная для 
соответствующих медицинских организаций (подразделений). 

4.4. Обеспечение больных лечебным питанием осуществляется в дневных 
стационарах психиатрических (психоневрологических) и фтизиатрических 
учреждений, финансируемых из средств областного бюджета, и специализированных 
дневных стационарных (гематологическом и для детей с задержкой речи) 
ГБУ РО «Областная детская больница», в остальных медицинских организациях – 
на платной основе. 

5. Лекарственное обеспечение: 
5.1. Обеспечение жителей Ростовской области лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения осуществляется аптечными предприятиями, 
имеющими соответствующую лицензию. 

5.2. При амбулаторно-поликлинической помощи (по видам медицинской 
помощи, включенным в Территориальную программу государственных 
гарантий) лекарственное обеспечение производится за счет личных средств 
граждан, за исключением лекарственного обеспечения пациентов в процессе 
амбулаторного приема, диагностических и лечебных амбулаторных манипуляций, 
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которое осуществляется медицинской организацией за счет средств ОМС или 
соответствующего бюджета, согласно Перечню жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, утвержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2010 № 1938-р, Перечню лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, 
утвержденному приказом министерства здравоохранения Ростовской области и 
РОФОМС от 17.12.2004 № 466/15-212 «О Перечне лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при 
реализации областной программы обязательного медицинского страхования». 

При оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях (по видам медицинской помощи, включенным в 
Территориальную программу государственных гарантий) лекарственное 
обеспечение производится за счет личных средств граждан, за исключением 
лекарственного обеспечения пациентов в процессе амбулаторного приема, 
диагностических и лечебных амбулаторных манипуляций, которое осуществляется 
специализированными медицинскими учреждениями за счет средств областного 
бюджета, согласно Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2010 № 1938-р. Лекарственное обеспечение пациентов в амбулаторно-
поликлинических условиях, помимо распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2010 № 1938-р, осуществляется по решению врачебной 
комиссии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели и включено в стоимость 
медицинской услуги. Ответственность за обоснованность назначения и решения 
врачебной комиссии возлагается на руководителя медицинской организации. 

Лекарственное обеспечение граждан, имеющих льготы на лекарственное 
обеспечение, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области, в том числе в соответствии с постановлением 
Администрации Ростовской области от 23.01.2004 № 34 «О льготном 
обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения». 

5.3. При оказании медицинской помощи по ОМС в стационаре, дневных 
стационарах всех типов пациентам предоставляется бесплатное лекарственное 
обеспечение в соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Ростовской области и РОФОМС от 17.12.2004 № 466/15-212 «О Перечне 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 
материалов, применяемых при реализации областной программы обязательного 
медицинского страхования». В случае необходимости предоставления пациентам 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, не предусмотренных 
указанным приказом, бесплатное лекарственное обеспечение осуществляется 
при наличии средств в пределах сумм, зарабатываемых медицинской 
организацией по тарифам на медицинские услуги, оставшихся после 
100-процентного обеспечения медикаментами в соответствии с указанным 
приказом. В этом случае бесплатное лекарственное обеспечение осуществляется 
в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 



 49

от 11.11.2010 № 1938-р. Предоставление лекарственной помощи, помимо 
указанного распоряжения, осуществляется по решению врачебной комиссии. 
Ответственность за обоснованность назначения и решения врачебной комиссии 
возлагается на руководителя медицинской организации. 

При оказании специализированной медицинской помощи в стационаре, 
дневных стационарах всех типов (по видам медицинской помощи, включенным 
в Территориальную программу государственных гарантий) пациентам 
предоставляется бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2010 № 1938-р. Лекарственное обеспечение 
пациентов в условиях стационара, дневных стационарах всех типов, помимо 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1938-р, 
осуществляется по решению врачебной комиссии в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на указанные цели 
и включено в стоимость медицинской услуги. Ответственность за обоснованность 
назначения и решения врачебной комиссии возлагается на руководителя 
медицинской организации. 

Лекарственная помощь сверх предусмотренной Территориальной 
программой государственных гарантий предоставляется пациентам на платной 
основе. 

5.4. При оказании скорой медицинской помощи обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения производится согласно 
Примерному перечню оснащения выездной бригады скорой помощи, утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.03.1999 
№ 100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи 
населению Российской Федерации». 

6. Финансирование содержания медицинских организаций при наличии 
расходов, не связанных с выполнением Территориальной программы 
государственных гарантий (при невыполнении медицинскими организациями и 
их подразделениями функций по оказанию медицинских услуг в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий, в том числе при 
закрытии на ремонт и по другим причинам) или связанных с оказанием услуг 
сверх объемов, предусмотренных Территориальной программой государственных 
гарантий, обеспечивается собственником медицинской организации в случае 
принятия им такого решения. 

 
VIII. Критерии качества и доступности предоставления бесплатной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Ростовской области 

 
Территориальной программой государственных гарантий устанавливаются 

целевые значения критериев качества и доступности медицинской помощи, на 
основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики 
показателей, приведенных в таблице № 7. 
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Таблица № 7 
 

КРИТЕРИИ 
качества и доступности медицинской помощи 

 
№  
п/п 

Критерии качества и доступности  
медицинской помощи

Единица измерения Целевое
значение

 

1 2 3 4
1. Удовлетворенность населения медицин-

ской помощью  
процентов 38,4  

2. Число лиц, страдающих социально 
значимыми заболеваниями, с установ-
ленным впервые в жизни диагнозом

человек 27171 

3 Число лиц в возрасте 18 лет и старше, 
впервые признанных инвалидами

на 10 000 взрослого 
населения 

59,9 

4. Смертность населения  на 100 тыс. населения 1340,0
5. Смертность населения в трудоспособном

возрасте  
на 10 тыс. населения  
соответствующего  

возраста 

54,8  

6. Смертность населения от сердечно- 
сосудистых заболеваний  

на 100 тыс. населения 794,5 

7. Смертность населения от внешних  
причин  

на 100 тыс. населения 82,6 

8. Смертность населения от онкологи-
ческих заболеваний 

на 100 тыс. населения 208,4 

9. Смертность населения в результате 
дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения 10,3 

10. Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения 26,5
11. Материнская смертность  на 100 тыс.  

родившихся живыми 
15,5  

12. Младенческая смертность  на 1 тыс. родившихся 
живыми 

8,8  

13. Охват населения профилактическими 
осмотрами, проводимыми с целью 
выявления туберкулеза 

доля (%) от общего  
числа жителей 

60,4 

14. Охват населения профилактическими 
осмотрами, проводимыми с целью 
выявления онкологических заболеваний

доля (%) от общего  
числа жителей 

44,8 

15. Доступность медицинской помощи
 время ожидания скорой медицинской  

помощи  
минут 20  

 реализация норматива объема скорой  
медицинской помощи  

вызовов на одного  
человека в год 

0,318 

 реализация норматива объема амбула- 
торной, в том числе неотложной меди-  
цинской помощи (ОМС)  

посещений на одного  
человека в год 

8,7460 
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1 2 3 4
 реализация норматива объема стацио- 

нарной медицинской помощи (ОМС)  
койко-дней на одного  

человека в год 
1,9074 

 реализация норматива объема медицин- 
ской помощи, предоставляемой в усло-  
виях дневных стационаров (ОМС)  

пациенто-дней на  
одного человека в год 

0,4669 

16. Эффективность использования ресурсов здравоохранения  
(кадровых, материально-технических, финансовых и других) 

 обеспеченность врачами  на 10 тыс. населения 29,5  
 обеспеченность средним медицинским  

персоналом  
на 10 тыс. населения 78,5  

 обеспеченность прочим, в том числе  
младшим медицинским персоналом  

на 10 тыс. населения 76,6  

 средняя длительность пребывания  
в стационаре  

дней 12,0 

 обеспеченность койками  коек на 10 тыс.  
населения 

83,6 

 
При реализации территориальной программы ОМС в Ростовской области 

применяются эффективные способы оплаты оказания медицинской помощи, 
ориентированные на результат деятельности медицинских организаций (по 
клинико-статистическим группам болезней за законченный случай лечения в 
стационаре, в том числе дневном, по единице объема оказанной амбулаторной и 
параклинической медицинской помощи). 

 
IX. Перечень медицинских учреждений и других  

медицинских организаций, участвующих в реализации  
Территориальной программы государственных гарантий, в том числе 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

 
1. Перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы ОМС: 
1.1. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Ростовская областная клиническая больница». 
1.2. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Областная клиническая больница № 2». 
1.3. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Областная детская больница». 
1.4. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Областной консультативно-диагностический центр». 
1.5. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 

«Госпиталь для ветеранов войн». 
1.6. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации № 1». 
1.7. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации № 2». 
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1.8. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Специализированная больница восстановительного лечения № 1» в г. Таганроге. 

1.9. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Специализированная больница восстановительного лечения № 2» в г. Новошахтинске. 

1.10. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Стоматологическая поликлиника». 

1.11. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Перинатальный центр». 

1.12. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер». 

1.13. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Волгодонске.  

1.14. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Новочеркасске.  

1.15. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Таганроге.  

1.16. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Онкологический диспансер» в г. Шахты. 

1.17.Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Областной центр планирования семьи и репродукции человека».  

г. Азов: 
1.18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница». 
1.19. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1» г. Азова Ростовской области. 
1.20. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом» 

г. Азова Ростовской области. 
г. Батайск: 
1.21. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница» г. Батайска Ростовской области. 
1.22. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» города Батайска Ростовской области. 
Белокалитвинский район: 
1.23. Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского 

района Ростовской области «Центральная районная больница»*. 
1.24. Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского 

района «Городская поликлиника». 
1.25. Муниципальное учреждение здравоохранения Белокалитвинского 

района «Детская городская поликлиника». 
1.26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника» г. Белая Калитва Ростовской области. 
г. Волгодонск: 
1.27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1», г. Волгодонск, Ростовской области. 
1.28. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 

скорой медицинской помощи», г. Волгодонск Ростовской области. 
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1.29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом», 
г. Волгодонск Ростовской области. 

1.30. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
больница», г. Волгодонск Ростовской области. 

1.31. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1», г. Волгодонск Ростовской области. 

1.32. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 3», г. Волгодонск Ростовской области. 

1.33. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника», г. Волгодонск Ростовской области. 

г. Гуково: 
1.34. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

городская больница» г. Гуково. 
1.35. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника». 
г. Донецк: 
1.36. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 

«Город Донецк» «Центральная городская больница». 
1.37. Муниципальное автономное учреждение муниципального образования 

«Город Донецк» «Стоматологическая поликлиника». 
г. Зверево: 
1.38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» г. Зверево. 
г. Каменск-Шахтинский: 
1.39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» г. Каменска-Шахтинского. 
1.40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 1». 
1.41. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» г. Каменска-Шахтинского Ростовской области. 
1.42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1». 
Красносулинский район: 
1.43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области*. 
Миллеровский район: 
1.44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница Миллеровского района Ростовской области»*. 
г. Новочеркасск: 
1.45. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1». 
1.46. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 2». 
1.47. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница скорой медицинской помощи». 
1.48. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница». 
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1.49. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Специализированная инфекционная больница». 

1.50. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3». 

1.51. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом». 

1.52. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника». 

1.53. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1». 

1.54. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2». 

1.55. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 4» (МСЧ НчГРЭС). 

1.56. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 1» (Студенческая поликлиника ЮРГТУ (НПИ). 

г. Новошахтинск: 
1.57. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница». 
1.58. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Детская 

городская больница». 
1.59. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

«Стоматологическая поликлиника» г. Новошахтинска. 
г. Ростов-на-Дону: 
1.60. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону».  
1.61. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону».  
1.62. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 4 города Ростова-на-Дону».  
1.63. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 6 города Ростова-на-Дону». 
1.64. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 7 города Ростова-на-Дону». 
1.65. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 8 города Ростова-на-Дону».  
1.66. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 20 города Ростова-на-Дону». 
1.67. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница № 1».  
1.68. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница № 2 города Ростова-на-Дону». 
1.69. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону». 
1.70. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 2 города Ростова-на-Дону». 
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1.71. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 3 города Ростова-на-Дону». 

1.72. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 4 города Ростова-на-Дону». 

1.73. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 5 города Ростова-на-Дону». 

1.74. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 7 города Ростова-на-Дону». 

1.75. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 9». 

1.76. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 10 города Ростова-на-Дону». 

1.77. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 11 города Ростова-на-Дону». 

1.78. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 12 города Ростова-на-Дону». 

1.79. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 14 города Ростова-на-Дону». 

1.80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 16 города Ростова-на-Дону». 

1.81. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 41 города Ростова-на-Дону». 

1.82. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 42 города Ростова-на-Дону». 

1.83. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону». 

1.84. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 4 города Ростова-на-Дону». 

1.85. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 6». 

1.86. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 7 города Ростова-на-Дону».  

1.87. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 8». 

1.88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 17 города Ростова-на-Дону». 

1.89. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 18 города Ростова-на-Дону».  

1.90. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 45 города Ростова-на-Дону».  

1.91. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 5 города Ростова-на-Дону». 

1.92. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения 
«Женская консультация Пролетарского района г. Ростова-на-Дону». 

1.93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный 
дом № 5 города Ростова-на-Дону». 
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1.94. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинико-
диагностический центр «Здоровье» города Ростова-на-Дону». 

1.95. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Консультативно-диагностический центр города Ростова-на-Дону». 

1.96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону». 

1.97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 3 города Ростова-на-Дону». 

1.98. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону». 

1.99. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2 города Ростова-на-Дону». 

1.100. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2 города Ростова-на-Дону». 

1.101. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 5 города Ростова-на-Дону». 

1.102. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Родильный дом № 2 города Ростова-на-Дону». 

1.103. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника студенческая города Ростова-на-Дону». 

Сальский район: 
1.104. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Сальского района*. 
г. Таганрог: 
1.105. Муниципальное учреждение здравоохранения «Первая городская 

больница». 
1.106. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 7». 
1.107. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 

больница». 
1.108. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом». 
1.109. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница 

скорой медицинской помощи». 
1.110. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 1». 
1.111. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 2». 
1.112. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 1». 
1.113. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 2». 
1.114. Муниципальное учреждение здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр». 
1.115. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 1». 
1.116. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 2». 
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1.117. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника № 3». 

г. Шахты: 
1.118. Муниципальное учреждение здравоохранения Городская больница 

скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина г. Шахты Ростовской области. 
1.119. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 

больница» г. Шахты Ростовской области. 
1.120. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 1» г. Шахты Ростовской области. 
1.121. Муниципальное учреждение здравоохранения городская 

поликлиника № 2 г. Шахты Ростовской области. 
1.122. Муниципальное учреждение здравоохранения городская 

поликлиника № 3 г. Шахты Ростовской области». 
1.123. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 5» г. Шахты Ростовской области. 
1.124. Муниципальное учреждение здравоохранения детская городская 

поликлиника № 2 г. Шахты Ростовской области. 
1.125. Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская 

поликлиника № 3. 
1.126. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 1». 
1.127. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника № 2 г. Шахты Ростовской области». 
1.128. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 

стоматологическая поликлиника» гор. Шахты Ростовской области. 
1.129. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница» 

г. Шахты Ростовской области. 
1.130. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 1» г. Шахты Ростовской области. 
1.131. Муниципальное учреждение здравоохранения Городская 

поликлиника № 6 г. Шахты Ростовской области. 
1.132. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская 

поликлиника № 4 г. Шахты Ростовской области». 
Азовский район: 
1.133. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Азовского района Ростовской области*. 
1.134. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Районная больница» Азовского района Ростовской области. 
Аксайский район: 
1.135. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения центральная 

районная больница Аксайского района *. 
1.136. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника». 
Багаевский район: 
1.137. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Багаевского района Ростовской области*. 
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Боковский район: 
1.138. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница»*. 
Верхнедонской район: 
1.139. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Верхнедонского района Ростовской области*. 
Веселовский район: 
1.140. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Веселовского района Ростовской области*. 
Волгодонской район: 
1.141. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Волгодонского района Ростовской области*. 
Дубовский район: 
1.142. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Дубовского района Ростовской области*. 
Егорлыкский район: 
1.143. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Егорлыкского района Ростовской области*. 
Заветинский район: 
1.144. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Заветинского района Ростовской области*. 
Зерноградский район: 
1.145. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Зерноградского района Ростовской области*. 
1.146. Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больница» 

Зерноградского района Ростовской области. 
Зимовниковский район: 
1.147. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Зимовниковского района Ростовской области*. 
Кагальницкий район: 
1.148. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Кагальницкого района Ростовской области*. 
Каменский район: 
1.149. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница Каменского района»*. 
Кашарский район: 
1.150. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Кашарского района Ростовской области*. 
Константиновский район: 
1.151. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница Константиновского района Ростовской области»*. 
Куйбышевский район: 
1.152. Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная 

больница Куйбышевского района*. 
Мартыновский район: 
1.153. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Мартыновского района Ростовской области*. 
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Матвеево-Курганский район: 
1.154. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Матвеево-Курганского района Ростовской области*. 
Милютинский район: 
1.155. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Милютинского района Ростовской области*. 
Морозовский район: 
1.156. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Морозовского района Ростовской области*. 
Мясниковский район: 
1.157. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Мясниковского района Ростовской области*. 
Неклиновский район: 
1.158. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Неклиновского района Ростовской области*. 
Обливский район: 
1.159. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Обливского района Ростовской области*. 
Октябрьский район: 
1.160. Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная 

больница Октябрьского района Ростовской области*. 
Орловский район: 
1.161. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Орловского района Ростовской области*. 
Песчанокопский район: 
1.162. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Песчанокопского района Ростовской области*. 
Пролетарский район: 
1.163. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Пролетарского района Ростовской области*. 
Ремонтненский район: 
1.164. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ремонтненского района «Центральная районная больница»*. 
Родионово-Несветайский район: 
1.165. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Родионово-Несветайского района «Центральная районная больница»*. 
Семикаракорский район: 
1.166. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Семикаракорского района Ростовской области*. 
1.167. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая 

поликлиника» Семикаракорского района Ростовской области. 
Советский район: 
1.168. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Советского района*. 
Тарасовский район: 
1.169. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Тарасовского района Ростовской области*. 
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Тацинский район: 
1.170. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Тацинского района Ростовской области*. 
1.171. Муниципальное учреждение здравоохранения специализированная 

больница восстановительного лечения Тацинского района Ростовской области. 
Усть-Донецкий район: 
1.172. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная районная больница» Усть-Донецкого района Ростовской области*. 
Целинский район: 
1.173. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница Целинского района Ростовской области*. 
Цимлянский район: 
1.174. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Цимлянского района Ростовской области*. 
Чертковский район: 
1.175. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная 

больница» Чертковского района Ростовской области*. 
Шолоховский район: 
1.176. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Шолоховского района Ростовской области*. 
1.177. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Ростов-Главный открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»** (для структурных подразделений на 
станции Ростов-Главный***).  

1.178. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница 
на станции Сальск открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»**. 

1.179. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника 
на станции Таганрог открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги»**. 

1.180. Федеральное государственное учреждение «Южный окружной 
медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»*** 
(включая филиалы**).  

1.181. Федеральное государственное учреждение «1602 окружной военный 
клинический Госпиталь Северо-Кавказского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации***. 

1.182. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ростовский Государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации****. 

1.183. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области»**. 

1.184. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская научно-
производственная фирма «Авиценна». 

1.185. Закрытое акционерное общество «ИнтерЮНА». 
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1.186. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 
«Гиппократ»**. 

1.187. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный 
Медицинский центр «Гиппократ-Юг»****. 

1.188.Закрытое акционерное общество «Консультативно-диагностический 
центр «Наука» *****. 

1.189. Общество с ограниченной ответственностью лечебно-диагностический 
центр «Биомед»****. 

1.190. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая 
клиника «ДЕНТА» ****. 

1.191. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический 
центр Международного института биологических систем Ростов-на-Дону» ****. 

1.192. Общество с ограниченной ответственностью «НЕОДЕНТ»****. 
1.193.Федеральное Государственное учреждение «Ростовский научно-

исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации****. 

1.194. Федеральное Государственное учреждение «Ростовский научно-
исследовательский онкологический институт» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации****. 

 
Примечание. 
* В том числе районные больницы, участковые больницы и амбулатории, 

фельдшерско-акушерские пункты: Заветинского района (с. Кичкино, п. Тюльпаны 
и с. Федосеевка), Каменского района (х. Волченский), Константиновского 
района (п. Стычновский), Красносулинского района (х. Пролетарка, с. Табунщиково, 
с. Киселево, п. Пригородный, х. Лихой, ст. Владимировская), Морозовского 
района (х. Парамонов, ст. Вольно-Донская), Сальского района (п. Степной 
Курган, п. Белозерный). 

** Перечень подразделений, оказывающих медицинские услуги по 
территориальной программе ОМС, и порядок направления жителей Ростовской 
области определяются начальниками управлений здравоохранения муниципальных 
образований (главными врачами районов). Оплата медицинских услуг 
производится по тарифам муниципальных медицинских учреждений. 

*** Перечень подразделений, оказывающих медицинские услуги по 
территориальной программе ОМС, и порядок направления жителей Ростовской 
области (в том числе для проведения гемодиализа) определяются министерством 
здравоохранения области. Оплата медицинских услуг производится по тарифам 
государственных медицинских учреждений.  

**** Порядок направления жителей Ростовской области определяются 
министерством здравоохранения области и начальниками управлений 
здравоохранения муниципальных образований (главными врачами районов). 
Оплата медицинских услуг производится по нормативам финансовых затрат на 
1 единицу объема медицинской помощи, утвержденным данным постановлением. 

 



 62

2. Перечень медицинских учреждений, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области: 

2.1. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской области.  

2.2. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер» Ростовской области. 

2.3. Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Специализированная туберкулезная больница» Ростовской области. 

2.4. Государственное казенное учреждение Ростовской области санаторий 
«Голубая дача». 

2.5. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Детский санаторий «Сосновая дача» в г. Ростове-на-Дону. 

2.6. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Детский санаторий «Ромашка» в г. Ростове-на-Дону. 

2.7. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий 
«Маныч» в Орловском районе Ростовской области. 

2.8. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий 
«Степной» в Сальском районе Ростовской области. 

2.9. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в 
Ростовской области. 

2.10. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр 
медицинский мобилизационных резервов «Резерв» Ростовской области. 

2.11. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Дом ребенка специализированный» г. Каменск-Шахтинский. 

2.12. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Дом ребенка специализированный», г. Новочеркасск. 

2.13. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Дом ребенка специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными 
параличами, без нарушения психики», г. Таганрог. 

2.14. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Дом ребенка № 1 специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными 
параличами, без нарушения психики», г. Ростов-на-Дону. 

2.15. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Дом ребенка специализированный № 2», г. Ростов-на-Дону. 

2.16. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Дом ребенка специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными 
параличами, без нарушения психики № 3», г. Ростов-на-Дону. 

2.17. Государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской 
области «Дом ребенка № 4 специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики», г. Ростов-на-Дону. 

2.18. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Наркологический диспансер». 
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2.19. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Кожно-венерологический диспансер». 

2.20. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Станция переливания крови». 

2.21. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы». 

2.22. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Патологоанатомическое бюро». 

2.23. Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Медицинский информационно-аналитический центр». 

3. Перечень медицинских учреждений, участвующих в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 

г. Каменск-Шахтинский: 
3.1. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи» г. Каменска-Шахтинского. 
г. Новочеркасск 
3.2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Патологоанатомическое бюро». 
г. Ростов-на-Дону 
3.3. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения «Детский 

санаторий «Светлячок». 
3.4. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения «Детский 

санаторий «Смена». 
г. Таганрог 
3.5. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница № 3».  
3.6. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детский 

санаторий «Березка». 
3.7. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детский 

санаторий «Сказка». 
3.8. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детский 

санаторий «Солнышко». 
3.9. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Патологоанатомическое бюро». 
г. Шахты 
3.10. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Дом 

сестринского ухода № 1 г. Шахты Ростовской области. 
3.11. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Дом 

сестринского ухода № 2 города Шахты Ростовской области. 
3.12. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Дом 

сестринского ухода № 3 г. Шахты Ростовской области. 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 


