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

обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального

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

оборудования на 2022 год

от 23 ноября 2022 г.

Субъект РФ: Московская область

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

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00029

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Осипова Наталья

Николаевна, Заведующий

терапевтическим

отделением- врач-

терапевт, 05260802025

Профилактика

основных

хронических

неинфекционных

заболеваний и

формирование

здорового образа

жизни

NMOV-0649082-2022, 01.09.2022 1 400,00

50-2022-01-

00019

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Шамшина Светлана

Валентиновна, Старшая

медицинская сестра,

00363897650

Организация

сестринского дела

NMOS-0171433-2022, 10.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00031

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Курбанова Элла

Тагировна, Врач-терапевт

участковый, 13996161002

Профилактика

основных

хронических

неинфекционных

заболеваний и

формирование

здорового образа

жизни

NMOV-0649063-2022, 01.09.2022 1 400,00

50-2022-01-

00030

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Соколова Галина

Владимировна,

Заведующий отделением

медицинской

профилактики - врач по

медицинской

профилактике,

00515543306

Профилактика

основных

хронических

неинфекционных

заболеваний и

формирование

здорового образа

жизни

NMOV-0652200-2022, 02.09.2022 1 400,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00014

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Зинина Вероника

Викторовна, Медицинская

сестра, 00363891638

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0165177-2022, 09.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00012

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Литвинова Ксения

Алексеевна, Медицинская

сестра, 18959342037

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0168075-2022, 09.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00018

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Медведева Лариса

Николаевна, Медицинская

сестра, 00339465633

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0185586-2022, 14.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00017

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2. Усачева Елена Сергеевна,

Медицинская сестра,

11415007898

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0171564-2022, 10.02.2022 5 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00036-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОЛИКЛИНИКА

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ВЛАСИХА",

00542000000000000

3.2.1 Невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий,

оперативных

вмешательств в

соответствии с

порядками оказания

медицинской

помощи, на основе

клинических

рекомендаций и с

учетом стандартов

медицинской

помощи, в том числе

по результатам

проведенного

диспансерного

наблюдения,

рекомендаций по

применению методов

профилактики,

диагностики, лечения

и реабилитации,

данных

медицинскими

работниками

национальных

медицинских

исследовательских

центров в ходе

консультаций/консил

иумов с применением

телемедицинских

технологий

Галкина Екатерина

Владимировна,

медицинская сестра

участковая, 10308869946

Актуальные вопросы

здорового питания

ребенка раннего

возраста в работе

участковой

медицинской сестры

NMOS-0803182-2022, 05.08.2022 2 500,00

50-2022-01-

00009

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Наумова Оксана Юрьевна,

Медицинская сестра,

02696486699

Актуальные IT-

технологии в работе

медицинской сестры

NMOS-0138295-2022, 03.02.2022 1 990,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00034-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОЛИКЛИНИКА

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ВЛАСИХА",

00542000000000000

3.2.1 Невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий,

оперативных

вмешательств в

соответствии с

порядками оказания

медицинской

помощи, на основе

клинических

рекомендаций и с

учетом стандартов

медицинской

помощи, в том числе

по результатам

проведенного

диспансерного

наблюдения,

рекомендаций по

применению методов

профилактики,

диагностики, лечения

и реабилитации,

данных

медицинскими

работниками

национальных

медицинских

исследовательских

центров в ходе

консультаций/консил

иумов с применением

телемедицинских

технологий

Казакова Таисия

Александровна,

медицинская сестра,

07228321647

Охрана здоровья

детей и подростков

NMOS-0808602-2022, 08.08.2022 3 000,00

50-2022-01-

00028-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00539000000000000

3.2.1 Великанова Татьяна

Дмитриевна, врач-

дерматовенеролог,

14302762829

Дерматоонкология.

Основы

дерматоскопии

NMOV-0803053-2021, 10.12.2021 11 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00037

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Скворцова Анастасия

Анатольевна, Врач-

дерматовенеролог,

14268651778

Глубокие микозы NMOV-0496524-2022, 01.07.2022 4 500,00

50-2022-01-

00032

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Бильтагурова Анна

Жамбыловна, Врач-

терапевт участковый,

03664152650

Профилактика

основных

хронических

неинфекционных

заболеваний и

формирование

здорового образа

жизни

NMOV-0649061-2022, 01.09.2022 1 400,00

50-2022-01-

00022

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Васильева Ирина

Александровна,

Медицинская сестра,

01140364885

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0165009-2022, 09.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00024

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Чохели Полина

Сергеевна, Медицинская

сестра, 04019148721

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0167781-2022, 09.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00011

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Еремина Наталья

Анатольевна,

Медицинская сестра,

00339458838

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0165282-2022, 09.02.2022 5 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00006

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Виноградова Ирина

Владимировна,

Медицинская сестра,

01053178498

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0171038-2022, 10.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00021

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Круглова Наталья

Николаевна,

Операционная

медицинская сестра,

02356001099

Актуальные вопросы

трансфузиологии

NMOS-0989383-2021, 17.12.2022 3 200,00

50-2022-01-

00015

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Жукова Ольга Сергеевна,

Медицинская сестра,

01617525834

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0185508-2022, 14.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00008

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Чепелева Ирина

Евгеньевна, Старшая

медицинская сестра,

01262720102

Технологии

эффективного

управления

сестринским

персоналом

NMOS-0001659-2022, 03.01.2022 2 300,00

50-2022-01-

00007

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Киселева Светлана

Геннадьевна,

Медицинская сестра,

00363881736

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0165325-2022, 09.02.2022 5 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00004

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Гоибов Абдулхабиб

Халокович, Врач-

кардиолог, 19924408814

Актуальный взгляд

на кардиогенный шок

NMOV-0751561-2021, 25.11.2021 1 950,00

50-2022-01-

00020

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Чекалина Ирина

Валентиновна,

Медицинская сестра,

00339471224

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0165236-2022, 09.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00038

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОЛОМЕНСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00520000000000000

3.2.1 Коломытова Ирина

Валерьевна, Врач-

анестезиолог-

реаниматолог,

08301103807

Клиническая

эхокардиография.

Врожденные пороки

сердца

NMOV-0510584-2022, 08.07.2022 29 900,00

50-2022-01-

00003

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Фомочкина Елена

Сергеевна, Старшая

медицинская сестра,

03867439800

Актуальное в

практике

педиатрической

медсестры

NMOS-0025056-2022, 12.01.2022 1 990,00

50-2022-01-

00026

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Сергеева Наталия

Вячеславовна, Врач-

детский эндокринолог,

02354824335

Актуальные вопросы

детской

эндокринологии

NMOV-0032686-2022, 16.01.2022 2 700,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00016

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Алексеева Инна

Александровна,

Медицинская сестра,

00339397339

Сестринское дело в

стоматологии

NMOS-0165894-2022, 09.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00005

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Мошкова Надежда

Константиновна, Зубной

врач, 00339465734

Стоматологическая

помощь населению

NMOS-0165478-2022, 09.02.2022 5 000,00

50-2022-01-

00002

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Болдырева Наталия

Николаевна, Врач-

офтальмолог,

01516294021

Электрофизиологичес

кая диагностика

заболеваний сетчатки

и зрительного нерва

NMOV-0845168-2021, 24.12.2021 30 000,00

50-2022-01-

00033

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Родионова Елена

Сергеевна, Врач-терапевт

участковый, 00462122391

Профилактика

основных

хронических

неинфекционных

заболеваний и

формирование

здорового образа

жизни

NMOV-0650206-2022, 01.09.2022 1 400,00

50-2022-01-

00025

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСК

АЯ ПОЛИКЛИНИКА",

00515300000000000

3.2.1 Михралиев Рамис

Саидагаевич, Зубной врач,

14788331605

Стоматологическая

помощь населению

NMOS-0165984-2022, 09.02.2022 5 000,00



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Ф.И.О. медицинского

работника, в отношении

которого реализуется

мероприятие, его

должность и СНИЛС

лицевого счета, принятый,

в соответствии с

федеральным регистром

медицинских работников

Наименование

программы

повышения

квалификации

Номер и дата предварительной заявки

для зачисления на обучение по

программе повышения квалификации,

созданной мед. работником программы

повышения квалификации в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, для

направления на дополнительное

профессиональное образования за счет

НСЗ

Стоимость

обучения по

программе

повышения

квалификации

50-2022-01-

00023

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

1.1.3; 3.10; 3.12; 3.2.1;

3.2.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3;

4.4; 4.6.1; 4.6.2; 5.1.4;

5.7.1; 5.7.2; 5.7.3;

5.7.5; 5.2.3; 1.4; 5.6;

5.8; 2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.13.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Гоибов Абдулхабиб

Халокович, Врач-детский

кардиолог, 19924408814

Врождённые и

приобретённые

пороки сердца у

детей

NMOV-0057494-2022, 22.01.2022 3 500,00

180 530,00Итого по мероприятиям на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников:

Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00267-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СТУПИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536300000000000

3.2.1. Аспиратор

электрический,

260650

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 919н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

919н от

15.11.2012г.

930 480,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Ступино

(Коечная

мощность = 6)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00094-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СТУПИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536300000000000

3.2.1, 3.2.1., 3.2.3 Светильник

бестеневой

передвижной,

187160

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 901н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

«травматология

и ортопедия»

(прил. №9) 901н

от 12.11.2012г.

260 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Ступино

(Коечная

мощность = 43)

50-2022-02-

00158-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеогастроскоп,

179420

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

1 975 010,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№1

50-2022-02-

00183-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Гастроинтестинальн

ый видеоскоп,

179420

1 Приказ

Минздрава

России"Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

1 689 678,84Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар 2

50-2022-02-

00190-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Аппарат для

контактной

литотрипсии,

258590

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология"  907н

от 12.11.2012г.

8 658 650,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар 2

(Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00128-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00523400000000000

3.2.1 Стойка

эндоскопическая

универсальная

(монитор,

видеокамера,

источник света,

электрокоагулятор),

136860

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

урология-

андрология"

561н,

Приложение 6

п.7 от

31.10.2012г.

14 649 576,65Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

отделение 2

Детская

больница

(Коечная

мощность = 45)

50-2022-02-

00348-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СТУПИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536300000000000

3.10, 3.11., 3.2.1,

3.2.2.

Микротом

ротационный,

270120

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 24 марта

2016 г. N 179н

"О Правилах

проведения

патолого-

анатомических

исследований"

(прил. 3, п. 1.4)

179н от

24.03.2016г.

1 295 704,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Ступино

(Коечная

мощность =

626)

50-2022-02-

00159-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Микроскоп

оториноларинголог

ический

операционный,

260240

1 Приказ МЗ РФ

905н (пр. 9) от

12.11.2012г.

9 974 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

филиала

"Юбилейный"

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00046-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СТУПИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536300000000000

3.2.1, 3.2.1., 3.2.2.,

3.2.3

Светильник

бестеневой

медицинский

передвижной,

187160

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«хирургия»

(прил. №6) 922н

от 15.11.2012г.

260 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Ступино

(Коечная

мощность = 90)

50-2022-02-

00187-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Аппарат

электрохирургическ

ий, 260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

521 106,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар 1

(Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00186-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Система

офтальмологическа

я лазерная, 172280

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

4 098 592,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар 1

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00293-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

Вытяжной шкаф,

181470

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 19 февраля

2021 г. N 116н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях"

116н от

19.02.2021г.

489 153,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00292-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

Аппарат для

быстрого

размораживания и

подогрева плазмы,

крови и

кровезамещающих

растворов, 215800

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 930н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"гематология"

930н от

15.11.2012г.

1 092 920,01Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00294-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

Велоэргометр,

140790

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 928н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" (с изменениями

и дополнениями)

928 н от

15.11.2012г.

812 620,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар № 2 

(Коечная

мощность = 30)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00133-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2,14, 1,5, 3.11,

3.2.1

Оборудование для

аудиологического

скрининга, 142000

1 Приказ

Минздрава

России от

15.11.2012 №

921н. Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология".

921 от

15.11.2012г.

453 200,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Родильный дом

(Коечная

мощность = 15)

50-2022-02-

00295-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

Электрокардиограф,

122620

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 928н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" (с изменениями

и дополнениями)

928 н от

15.11.2012г.

915 534,50Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар № 2 

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00188-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Гистероскоп

жесткий

оптический, 144810

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

789 300,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар 1

(Коечная

мощность = 50)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00121-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КЛИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00518600000000000

3.2.1 Стерилизатор

паровой, 330780

1 приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология»

(приложение

№18, раздел 8 п.

10) 1130н от

20.10.2020г.

9 532 812,42Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

№1 (Коечная

мощность = 94)

50-2022-02-

00024-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Прикроватная

станция с 6

прикроватными

мониторами, 184270

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

919н от

15.11.2012г.

2 234 120,75Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарные

подразделения 

(Коечная

мощность = 6)

50-2022-02-

00291-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.4, 1.5, 3.11,

3.2.1

Аппарат

холтеровского

мониторирования

сердечного ритма,

145190

5 Приказ

Минздрава

России от

15.11.2012 N

918н (ред. от

21.02.2020) "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

918н от

15.11.2012г.

3 315 738,35Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар № 2 

(Коечная

мощность = 60)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00194-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеогастроскоп,

179420

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 460 715,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№1

50-2022-02-

00296-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СТУПИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536300000000000

3.2.1, 3.2.1., 3.2.3 Аппарат

рентгеновский

передвижной с С-

дугой, 209270

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 901н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

«травматология

и ортопедия»

(прил. №10, п.

29)) 901н от

12.11.2012г.

8 895 649,16Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Ступино

(Коечная

мощность = 43)

50-2022-02-

00093-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

1.10.2; 3.2.1 Монитор

кардиологический

фетальный, 119540

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерацииот 20

октября 2020

года N 1130н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"»

(прил. 3, п.1)

1130н от

20.10.2020г.

305 206,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиническ

ое отделение №

7



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00095-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2 Аппарат

искусственной

вентиляции легких

педиатрический с

увлажнителем и

монитором

параметров

дыхания, 275680

1 Приказ от 12

ноября 2012 г. N

909н об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

(Приложение N

6, таблица 2, п.

1) 909н от

12.11.2012г.

6 000 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 6)

50-2022-02-

00101-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ХИМКИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536900000000000

1.6.2; 3.2.1 Светильник для

осмотра/

терапевтических

процедур

передвижной,

187160

5 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2021г.

188 750,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Родильный дом

(Коечная

мощность =

102)

50-2022-02-

00115-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН",

00554900000000000

код нарушения 3.2.1 -

Невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий,

оперативных

вмешательств, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица.

Факоэмульсификац

ионная система с

принадлежностями

и аксессуарами с

функцией активной

ирригации, 236630

1 Приложение N

18 к Порядку

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты,

утвержденному

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. N

902н. 1 Сандарт ,

п/п 6 N 902н от

12.11.2012г.

9 939 256,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 14)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00130-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ХИМКИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536900000000000

3.2.1 Операционный

микроскоп с

коаксиальным

освещением,

окулярами для

ассистента и

насадкой для

осмотра глазного

дна, 260240

1 Приказ МЗ РФ

902н от

12.11.2012г.

8 940 075,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Сходня

(Коечная

мощность = 42)

50-2022-02-

00249-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Операционный

монитор с

отображением на

экране не менее 5

кривых с

возможностями

измерения:

электрокардиограм

мы - 5 отведений,

инвазивное

давление,

неинвазивное

давление,

сердечный выброс,

температура, пульс,

анестезиологически

е газы, 190840

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

приложение 28

пункт 28 918н от

15.11.2012г.

3 900 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кардиохирурги

ческое

отделение

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00202-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВИДНОВСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00521700000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Аппарат для

ультразвукового

исследования с

цветным допплером

и тремя датчиками

(трансабдоминальн

ый,

трансвагинальный и

линейный), 260250

1 Приказ

Минздрава

России 1130н от

20.10.2020г.

1 236 935,39Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Консультативн

о-

диагностически

й центр

(Коечная

мощность =

230)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00250-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1 Дефибриллятор -

монитор c

принадлежностями,

190820

10 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

пункт 6 919н от

15.11.2012г.

5 849 700,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

50-2022-02-

00057-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2 Компьютерный

томограф конусно-

лучевой для

исследования

зубочелюстной

системы, 191240

1 Приказ

Минздрава

России от

09.06.2020 N

560н (ред. от

18.02.2021) "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

(Приложение 12,

п. 1) 560н от

09.06.2020г.

27 719 100,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Рентгенологиче

ское отделение 

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00252-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Светильники

бестеневые

операционные,

129360

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

приложение 9

таблица 2 пункт

2 922н от

15.11.2012г.

685 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение 1

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00192-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеоколоноскоп,

179940

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 638 644,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№1

50-2022-02-

00054-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Стерилизатор

паровой, 253700

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012 №

901н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия"

(прил. №9, п. 32)

901н от

12.11.2012г.

8 484 133,32Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Новоугличское,

д.62а (Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00037-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ШАХОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538400000000000

3.2.1 флюорограф

цифровой

малодозовый

беспленочный,

191180

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 560н от

09.06.2020г.

8 872 083,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

(Коечная

мощность =

126)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00127-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Аппарат

ультразвуковой

диагностики с

конвексным и

ректальным

датчиком и

биопсийными

(пункционными)

насадками для

ультразвуковых

датчиков, 260250

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012 №

907н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология"

(Прил. № 9, п.

17) 907н от

12.11.2012г.

5 350 200,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Новоугличское,

д.62а (Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00156-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеоколоноскоп,

179940

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

2 090 663,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№1

50-2022-02-

00005-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Кардиомонитор

фетальный

дистанционный для

контроля в родах,

119540

1 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 №

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

(прил. 18, п. 1.3,

1.31, 7) 1130н от

20.10.2020г.

991 666,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Акушерское

отд. РОДДОМ  

(Коечная

мощность = 50)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00196-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00523400000000000

2.1 Кресло

гинекологическое

операционное,

151540

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н,

Приложение 37,

п. 24 от

20.10.2020г.

1 673 382,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационарное

отделение 1

Родильный дом

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00116-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00523400000000000

3.2.1 Аппарат для

ультразвукового

исследования с

цветным доплером

и тремя датчиками

(трансабдоминальн

ый,

трансвагинальный и

линейный), 260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

8 918 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Женская

консультация

№2

50-2022-02-

00061-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00523400000000000

3.2.1 Стол для

новорожденных с

подогревом (или

стол

реанимационный),

233190

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология""

921н,

Приложение 9

п.5 от

15.11.2012г.

6 405 610,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

отделение 2

Детская

больница

(Коечная

мощность = 45)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00041-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00539000000000000

3.2.1. Кольпоскоп, 248430 1 Приказ МЗ РФ

«Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям»

92н от

07.03.2018г.

300 563,48Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детская

поликлиника

50-2022-02-

00097-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00539000000000000

3.2.1. Кольпоскоп с

видеосистемой,

248430

1 Приказ МЗ РФ

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

345 999,14Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Женская

консультация

50-2022-02-

00122-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2 Лампы для

проведения

фототерапии,

172870

1 Приказ от 12

ноября 2012 г. N

909н об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

(Приложение N

6, таблица 2, п.

37) 909н от

12.11.2012г.

328 600,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 9)

50-2022-02-

00350

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й ИНСТИТУТ

АКУШЕРСТВА И

ГИНЕКОЛОГИИ",

00554700000000000

3.2.1 Монитор

фетальный, 119540

3 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

3 156 631,98Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность =

103)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00351

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й ИНСТИТУТ

АКУШЕРСТВА И

ГИНЕКОЛОГИИ",

00554700000000000

3.2.1 Монитор

фетальный, 119540

2 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

2 402 434,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность =

103)

50-2022-02-

00349

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00530200000000000

3.2.1 Аппарат наркозно-

дыхательный с

режимами ИВЛ,

275750

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 12

ноября 2012 г. N

909н (прил.6 п.

1) 909н от

12.11.2012г.

5 803 333,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

ДАРО (Коечная

мощность =

153)

50-2022-02-

00345

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Мобильная

реанимационная

медицинская

тележка-каталка,

271410

2 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

928н от

15.11.2012г.

1 540 313,48Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Апрелевка

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00346

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Аппаратная стойка

эндоскопическая,

271720

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология 907н

от 12.11.2012г.

1 086 265,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Новикова 34

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00356

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Велоэргометр

роботизированный,

181070

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

928н от

15.11.2012г.

2 831 166,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Калинина 23

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00152-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Автоматизированно

е рабочее место с

пакетом

прикладных

программ для

анализа

изображений с

персональным

компьютером в

формате DICOM,

240290

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития РФ от

15 мая 2012 г. N

543н "Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению" (с

изменениями и

дополнениями)

543н от

15.05.2012г.

3 450 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиническ

ое отделение

№2

50-2022-02-

00355

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Оборудование для

восстановления

двигательной

активности,

координации

движений

конечностей,

бытовой

деятельности и

самообслуживания

с оценкой

функциональных

возможностей при

помощи

интерактивных

программ, 324120

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

928н от

15.11.2012г.

1 858 243,28Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Калинина 23

(Коечная

мощность = 30)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00352

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й ИНСТИТУТ

АКУШЕРСТВА И

ГИНЕКОЛОГИИ",

00554700000000000

3.2.1 Монитор

фетальный, 119540

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

1 350 223,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность =

103)

50-2022-02-

00354

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Одеяло для

наружного

охлаждения, 258460

2 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

928н от

15.11.2012г.

1 901 625,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Калинина 23

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00344

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

Код дефекта 3.2.1.-не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

100 случаев- 259560

руб.

Насос инфузионный

общего назначения,

с питанием от сети,

260420

22 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

приложение 18

1130н от

20.10.2020г.

7 721 332,74Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 54)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00337

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2. Фундус-камера

офтальмологическа

я, 300620

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" N 902н

от 12.11.2012г.

7 635 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00338

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231н п.п

3.2.1 п.3.2

Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная,

260250

1 Приказ МЗ РФ

1130н от

16.10.2020г.

15 392 908,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

антенатальной

охраны плода и

лучевой

диагностики

50-2022-02-

00336

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ШАТУРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027100000000000

3.2.1 Анализатор

автоматический

гематологический с

принадлежностями,

130490

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждение

правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

642 205,43Неисправность

мед.оборудовани

я

Стационар

г.Шатура

главный корпус

г. Шатура пр

Больничный д.

2 кор 1

(Коечная

мощность =

476)

50-2022-02-

00334

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЁЛКОВСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00538800000000000

3.2.1 аппарат общей

терапевтической

гипотермии, 335560

1 порядок

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н,

приложение №

21, раздел 4 (4.1,

4.2, 4.3, 4.4) п. 12

от 20.10.2020г.

4 556 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 70)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00335

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00523400000000000

3.2.1 Система для

компьютерной

радиографии с

принадлежностями,

260350

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

560н от

09.06.2020г.

3 500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

отделение 2

Детская

больница

Детская

поликлиника №

2

50-2022-02-

00342

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

Код дефекта 3.2.1.-не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

100 случаев- 259560

руб.

Фетальный монитор

кардиотокограф с

возможностью

антенатального и

интранатального

анализа и

подключения к

телеметрии для

двойни, 192000

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

приложение 18

1130н от

20.10.2020г.

1 833 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 54)

50-2022-02-

00343

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

Код дефекта 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

100 случаев- 259560

руб.

Фетальный монитор

кардиотокограф с

возможностью

антенатального и

интранатального

анализа и

подключения к

телеметрии, 192000

4 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

приложение

18Порядок

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

6 000 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 54)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00341

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

код дефекта 3.2.1.-не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

100 случаев- 259560

руб.

Система

телеметрического

кардиотокографичес

кого

мониторирования,

192000

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

приложение 18

1130н от

20.10.2020г.

1 500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 44)

50-2022-02-

00339

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Аппарат для

мониторинга

артериального

давления, 145190

4 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

928н от

15.11.2012г.

707 612,40Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Калинина 23

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00340

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Оборудование для

восстановления

мышечной силы для

мелких мышц

(механизированное

устройство для

восстановления

активных движений

в пальцах), 324120

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

928н от

15.11.2012г.

6 783 641,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Калинина 23

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00179-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Моечно-

дезинфицирующий

автоматический

репроцессор для

гибких эндоскопов,

271600

1 Приказ МЗ РФ

907н от

12.11.2012г.

1 479 416,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

амбулатория

Большевик



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00357

23.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ШАХОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538400000000000

3.2.1 Аппарат

ультразвуковой

диагностики,

260250

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  557н от

08.06.2020г.

9 774 506,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Коечная

мощность =

119)

50-2022-02-

00358

23.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ШАХОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538400000000000

3.2.1 Светильник

хирургический

бестеневой, 129360

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  922н от

15.11.2012г.

2 114 370,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

119)

50-2022-02-

00092

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

СЕМАШКО Н.А.",

00535200000000000

3.2.1 Электрокардиограф

многоканальный,

269170

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ « Об

утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований»

997н от

26.12.2016г.

179 273,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

50-2022-02-

00048

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Система

регистрации

отоакустической

эмиссии, с

питанием от

батареи, 142000

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 921н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"" 

(п. 16 прил. № 3

к Порядку). 921н

от 15.11.2012г.

589 765,60Отсутствие

мед.оборудовани

я

Больничный

комплекс

(стационар)

(Коечная

мощность = 12)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00091

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОЗЁРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00528000000000000

1.10.2.,1.10.3.,1.10.5.,

1.4.3.,1.4.4.,1.5.,1.6.2.,

1.6.3.,2.12.,2.13.,2.14.,

2.16.1.,3.2.1.,3.4.,3.11.

,3.13.,4.6.2.

Монитор пациента-

прибор для

непрерывного

измерения степени

насыщения

гемоглобина

артериальной крови

кислородом и

частоты сердечных

сокращений ,

регистрации

электрокардиограм

мы в одном из

стандартных

отведений и

фотоплетизмограмм

ы периферического

пульса, 156870

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«Анестезиология

и реанимация»,

приложение № 6

п.4 N 919 н от

15.10.2012г.

2 117 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Озеры

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00260-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Мобильный

операционный стол,

162400

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

приложение 10

пункт 7 901н от

12.11.2012г.

6 505 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

травматологии

и ортопедии

(Коечная

мощность = 49)

50-2022-02-

00155-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Аппарат для

ультразвукового

исследования с

цветным допплером

и тремя датчиками

(трансабдоминальн

ый,

трансвагинальный и

линейный), 120240

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ   "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология" N

1130н от

20.10.2020г.

8 949 973,15Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарные

подразделения 

(Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00262-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Установка

стоматологическая

универсальная,

119630

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"челюстно-

лицевая

хирургия"

приложение 12

таблица 3 пункт

20 422н от

14.06.2019г.

1 683 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00359

23.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ШАХОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538400000000000

3.2.1 рабочее место

врача-

оториноларинголога

, 136640

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 905н от

12.11.2012г.

5 708 444,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

(Коечная

мощность =

119)

50-2022-02-

00238-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Стол операционный

универсальный

(рентгенопрозрачны

й), 162400

1 Приказ МЗ РФ

922н (пр. 9) от

15.11.2012г.

2 650 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Королёвской

городской

больницы

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00049

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Прибор для

ультразвукового А-

В-сканирования с

датчиком для

ультразвуковой

биометрии, 172470

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012 №

902н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты (прил. №

14, п. 15) 902н от

12.11.2012г.

1 390 276,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Новоугличское,

д.62а (Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00105-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Автоматический

проектор знаков с

принадлежностями,

118500

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 902н от

12.11.2012г.

406 669,32Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Терапевтически

й стационар

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00165

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Электрокоагулятор 

(коагулятор)

хирургический

моно и биполярный

с комплектом

соответствующего

инструментария,

259590

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия",прил

ожение 9,п.2,пп.6

922н от

15.11.2012г.

4 434 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Перхушково

(Коечная

мощность = 86)

, Стационар

Звенигород

(Коечная

мощность =

102)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00142-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Автоматизированно

е рабочее место с

пакетом

прикладных

программ для

анализа

изображений с

персональным

компьютером в

формате DICOM,

240290

1 Приказ МЗ РФ

560н от

09.06.2020г.

3 450 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Терапевтически

й стационар

50-2022-02-

00010-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Монитор пациента,

190850

12 "Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

(с изменениями и

дополнениями)» 

919н от

15.11.2012г.

13 931 153,64Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Инфекционный

стационар

(Коечная

мощность = 24)

50-2022-02-

00047-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Видиогастроскоп

гибкий с

принадлежностями

центр

видеоинформацион

ный; стойка

медицинская для

аппаратуры;

монитор

медицинского

назначения ;

электроотсос

медицинский

универсальный),

179420

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 974н от

06.12.2017г.

14 178 079,20Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Терапевтически

й стационар

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00126

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОЗЁРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00528000000000000

1.10.2.,1.10.3.,1.10.5.,

1.4.3.,1.4.4.,1.5.,1.6.2.,

1.6.3.,2.12.,2.13.,2.14.,

2.16.1.,3.2.1.,3.4.,3.11.

,3.13.,4.6.2.

Гематологический

анализатор, 130690

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  «Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований»,

приложение № 4

п.2 №464 н от

18.05.2021г.

1 800 443,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Клинико-

диагностическа

я лаборатория



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00108

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Офтальмологически

й автоматический

кераторефрактометр

, 172230

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от  12 ноября

2012 года N 902н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты» 902н от

12.11.2012г.

1 125 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№ 4 (взрослое

отделение)

50-2022-02-

00125

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ИВАНТЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517000000000000

2.14 Электромеханическ

ий морцеллятор,

294130

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 20 октября

2020 г. N 1130н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

(п.71

Приложения N

37. Стандарт

оснащения

гинекологическо

й операционной)

1130н от

20.10.2020г.

2 961 484,93Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

взрослый

(Коечная

мощность = 29)

50-2022-02-

00220

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Электрокардиограф

12-

канальный, 269170

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  928н

Приложение №3,

п. 18 от

15.11.2012г.

240 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 52)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00124

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Операционный

микроскоп с

коаксиальным

освещением,

окулярами для

ассистента и

насадкой для

осмотра глазного

дна, 366740

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012 №

902н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты (Прил. №

18, п. 1) 902н от

12.11.2012г.

9 576 500,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Новоугличское,

д.62а (Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00246-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Экстрактор

вакуумный, 260570

9 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

пункт 13  919н от

15.11.2012г.

1 125 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

50-2022-02-

00266-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Насосы

инфузионные

шприцевые, 229860

8 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

приложение 9

таблица 2 пункт

12 922 от

15.11.2012г.

950 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение 1

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00261-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Стол операционный

универсальный,

162400

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"челюстно-

лицевая

хирургия"

приложение 9

пункт 21 422н от

14.06.2019г.

1 447 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00265-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Насосы

инфузионные

волюметрические,

260420

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

приложение 9

таблица 2 пункт

12 922н от

15.11.2012г.

342 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение 1

(Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00045-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Система

электрохирургическ

ая, 260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению при

онкологических

заболеваниях"

(прил. 16, п. 17)

116н от

19.02.2021г.

1 176 601,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиническ

ое отделение

№6 (Коечная

мощность = 10)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00264-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Насосы

инфузионные

шприцевые, 229860

14 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

пункт 12 919н от

15.11.2012г.

1 662 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

50-2022-02-

00255-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

электрохирургическ

ая высокочастотная,

260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"нейрохирургия"

приложение 3

таблица 2 пункт

4 931н от

15.11.2012г.

1 250 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Нейрохирургич

еское

отделение

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00256-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

электрохирургическ

ая высокочастотная,

260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" (с

изменениями и

дополнениями)

приложение 9

таблица 2 пункт

6 922н от

15.11.2012г.

1 321 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение 1

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00254-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

электрохирургическ

ая высокочастотная,

260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"торакальная

хирургия"

приложение 7

пункт 4 898н от

12.11.2012г.

1 321 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение 2

(Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00259-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

ультразвуковая

диагностическая

медицинская,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

919н от

15.11.2012г.

2 680 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

50-2022-02-

00253-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

электрохирургическ

ая высокочастотная,

260500

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"челюстно-

лицевая

хирургия"

приложение 9

таблица 2 пункт

25 422н от

14.06.2019г.

2 642 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии

(Коечная

мощность = 40)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00042-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1 Бокс биологической

безопасности класса

II, 228180

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 18

мая 2021 г. №

464н "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

(прил. 4, п.4 Б, п.

8) 464н от

18.05.2021г.

676 730,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

отделение №3

50-2022-02-

00078-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОЛОМЕНСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00520000000000000

3.2.1 Кресло

гинекологическое,

151550

1 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

210 244,40Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ МО

"КОЛОМЕНСК

ИЙ ПЦ"

(Коечная

мощность =

130)

50-2022-02-

00087-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОЛОМЕНСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00520000000000000

3.2.1 Инкубатор

транспортный для

новорождённых,

274550

1 приказ МЗ РФ

921н от

15.11.2012г.

2 657 638,49Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ МО

"КОЛОМЕНСК

ИЙ ПЦ"

(Коечная

мощность = 36)

50-2022-02-

00058-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЗАРАЙСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516800000000000

3.2.1.

3.2.2.

Коагулометр с

принадлежностями

(полуавтоматически

й)., 261210

1 Приказу

Министерства

здравоохранения

РФ от 20 октября

2020 г. N 1130н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

Прил. 3, поз. 9

(КДЛ) 1130н от

20.10.2020г.

223 467,04Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

круглосуточны

й



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00073-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.12

2.13

2.14

2.16.1

3.1.1

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.10

3.11

Эндоскопическая

консоль или стойка

с оборудованием и

принадлежностями

для

эндовидеохирургии

и набором

инструментов для

пластической

хирурги, 271800

1 Приказ

Минздрава

России от

15.11.2012 №

922н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия",

(прил. № 9, п.2,

п.п.19) 922н от

15.11.2012г.

10 989 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00074-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.12

2.13

2.14

2.16.1

3.1.1

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.10

3.11

Артроскопическая

стойка, 267930

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012 №

901н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия"",

(прил. № 10,

п.65) 901н от

12.11.2012г.

12 675 211,56Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00160-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Видеоколоноскоп,

179940

2 Приказ МЗ РФ

974н (пр. 6) от

19.02.2021г.

12 736 509,64Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Королёвской

городской

больницы



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00113-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Эндоскоп для

нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

179940

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 6 декабря

2017 г. N 974н

"Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

(прил. 3 п. 4)

974н от

06.12.2017г.

1 983 664,08Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиническ

ое отделение

№6

50-2022-02-

00235-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Фетальный

монитор, 119540

1 Приказ МЗ РФ

1130н (пр. 18) от

20.10.2020г.

785 700,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Королёвский

родильный дом

50-2022-02-

00240-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Ультразвуковой

гармонический

скальпель, 260500

1 Приказ МЗ РФ

116н (пр. 16) от

19.02.2021г.

1 941 250,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Королёвской

городской

больницы

(Коечная

мощность = 15)

50-2022-02-

00239-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Аппарат

ультразвуковой

диагностический

сканирующий,

260250

1 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

8 606 810,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Королёвской

городской

больницы

(Коечная

мощность = 50)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00257-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

электрохирургическ

ая высокочастотная,

260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"оториноларинго

логия""

приложение 9

пункт 2 905н от

12.11.2012г.

1 001 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Оториноларинг

ологическое

отделение

(Коечная

мощность = 65)

50-2022-02-

00119-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЧЕХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538100000000000

Код

нарушения/дефекта

по приказу МЗ

России от 19.03.2021

№ 231н 3.2.1.

(невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица)

отсос медицинский,

182530

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" (с

изменениями и

дополнениями)

922н от

15.11.2012г.

290 532,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Московская

(Коечная

мощность =

438)

50-2022-02-

00007-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЧЕХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538100000000000

Код

нарушения/дефекта

по приказу МЗ

России от 19.03.2021

№ 231н 3.2.1.

(невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица)

Видеоколоноскоп,

179940

1 ПРИКАЗ от от 6

декабря 2017 г. N

974н "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 892 472,54Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Московская

(Коечная

мощность =

438)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00071-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЧЕХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538100000000000

Код

нарушения/дефекта

по приказу МЗ

России от 19.03.2021

№ 231н 3.2.1.

(невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица)

Монитор пациента с

принадлежностями:

функциями

ЭКГ,АД,

пульсометрии,

капнографии,

контроля частоты

дыхательных

движений, 190850

5 Приказ МЗ РФ от

15.11.2012 №

919н «Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«АНЕСТЕЗИОЛ

ОГИЯ И

РЕАНИМАТОЛ

ОГИЯ»»

приложение № 6 

919н от

15.11.2012г.

2 900 033,35Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Московская

(Коечная

мощность = 12)

50-2022-02-

00038-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЧЕХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538100000000000

Код

нарушения/дефекта

по приказу МЗ

России от 19.03.2021

№ 231н 3.2.1.

(невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица)

Установка для

мойки гибких

эндоскопов, 271600

1 от 12 ноября

2012 г. N 907н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" (с

изменениями и

дополнениями)

907н от

12.11.2012г.

3 112 260,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Московская

(Коечная

мощность =

438)

50-2022-02-

00025-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЧЕХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538100000000000

Код

нарушения/дефекта

по приказу МЗ

России от 19.03.2021

№ 231н 3.2.1.

(невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица)

Система

электрохирургическ

ая высокочастотная

с

принадлежностями,

259590

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия",

Приложение № 9

922н от

15.11.2012г.

647 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Московская

(Коечная

мощность =

428)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00079-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Насос инфузионный

волюметрический,

188360

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

334 934,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00185-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Стол

операционный,

гинекологический

электромеханически

й с

принадлежностями,

151540

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

4 465 656,10Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар 1

(Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00051-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Электрокардиограф,

269170

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

918н от

15.11.2012г.

467 300,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 47)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00347-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СТУПИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536300000000000

3.2.1, 3.2.1., 3.2.3 Стерилизатор

паровой, 330780

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 901н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

(прил. №10, п.38)

901н от

12.11.2012г.

2 724 999,99Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Ступино

(Коечная

мощность = 43)

50-2022-02-

00131-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Электрокардиограф

многоканальный

для

новорожденных,

269170

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

294 985,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00053-02

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Видеоколоноскоп

гибкий,

многоразового

использования,

179940

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 974н от

06.12.2017г.

1 507 622,04Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Терапевтически

й стационар

(Коечная

мощность = 30)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00114-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00530200000000000

3.2.1 Беспроводной

бинокулярный

офтальмоскоп,

262460

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от

12.11.2012 г. №

908Н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

эндокринология"

( Прил. №6 п.41)

" 908Н от

12.11.2012г.

394 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Педиатрическо

е отделение 1

ДСО (Коечная

мощность = 49)

50-2022-02-

00021-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Система

холтеровского

мониторирования

ЭКГ, 157250

2 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно -

сосудистыми

заболеваниями"

918н,

приложение

13,п.6 от

15.11.2012г.

1 949 630,86Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

филиал ПКГБ,

г. Подольск, ул.

Кирова, д. 38

(Коечная

мощность =

120)

50-2022-02-

00069-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 гастрофиброскоп с

принадлежностями,

180020

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

новых правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н прил.3 п.4

от 06.12.2017г.

1 900 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Стационар

(главный

корпус)

(Коечная

мощность =

408)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00258-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

электрохирургическ

ая высокочастотная,

260500

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

приложение 28

пункт 23 918н от

15.11.2012г.

2 002 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Кардиохирурги

ческое

отделение

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00251-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Матрацы

медицинские

электрические,

290460

7 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

таблица 1 пункт

14 919н от

15.12.2012г.

1 100 000,02Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

50-2022-02-

00017-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ",

00531200000000000

пункт 3.2.1 Помпа

эндоскопическая,

162040

1 Приказ

Министерства

Здравоохранения

РФ 1130 н,

приложение37,

пункт Стандарт

оснащения

гинекологически

х операционных,

подпункт10 от

20.10.2020г.

2 492 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационарное

(Коечная

мощность =

277)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00104-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 УЗИ-аппарат

экспертного класса,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях"

116н от

19.02.2021г.

10 239 014,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00067-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ",

00531200000000000

пункт 3.2.1 Анализатор

кислотно-

щелочного и

газового состава

крови, 144610

1 Приказ

Министерства

Здравоохранения

РФ 1130н раздел

1.4, пункт 23 от

20.10.2020г.

1 675 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

(Коечная

мощность =

277)

50-2022-02-

00006-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ",

00531200000000000

пункт 3.2.1 Тромбоэластограф,

261210

1 Приказ

Министерства

Здравоохранения

РФ 919 н ,

приложение 9,

пункт 59 от

15.11.2012г.

2 216 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

(Коечная

мощность =

277)

50-2022-02-

00014-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ",

00531200000000000

пункт 3.2.1 Стерилизатор

плазменный, 215790

1 Приказ

Министерства

Здравоохранения

РФ  1130н

приложение18

пункт8 от

20.10.2020г.

8 395 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

(Коечная

мощность =

277)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00008-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.12

2.13

2.14

2.16.1

3.1.1

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.10

3.11

Аппарат

рентгенотелевизион

ный передвижной

хирургический с С-

дугой, 209270

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012 №

901н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия"",

(прил. № 10,

п.29) 901н от

12.11.2012г.

11 166 412,94Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00209-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Открытая

реанимационная

система для

новорожденных,

104760

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

N 921н от

15.11.2012г.

3 024 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарные

подразделения 

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00052-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2, 2.16.1 Система

водоподготовки для

гемодиализа,

187180

1 Порядок

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«нефрология»

Приказ МЗ РФ

17Н от

18.01.20212

(Приложение 9,

п. 4) 17н от

18.01.2012г.

1 574 967,03Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

перитонеальног

о диализа

(дневной

стационар)

(Коечная

мощность = 16)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00166-02

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

эндоскопическая

система

(видеобронхоскоп

«Пентакс»,

видеопроцессор

медицинский для

эндоскопии

«ПЕНТАКС»,

тестер

герметичности типа

SHA, стойка

медицинская для

аппаратуры Classic-

cartс

принадлежностями,

монитор для

визуализации в

хирургии EndoVue,

с

принадлежностями,

Отсос медицинский

FAZZINIсерии

Fмодель, щипцы

биопсийные

многоразовые, тип

браншей«аллигатор

», без иглы,

автоклавируемые),

271800

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 6 декабря

2017 г. N 974н

"Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

4 962 333,33Неисправность

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность =

225)

50-2022-02-

00200-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

аппарат для

контактной

литотрипсии,

258590

1 ПРИКАЗ от 12

ноября 2012 г. N

907 н ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ

НАСЕЛЕНИЮ

ПО ПРОФИЛЮ

"УРОЛОГИЯ"

907 от

12.11.2012г.

4 946 943,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00203-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

Ультразвуковой

аппарат не ниже

высокого класса,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 8 июня

2020 г. N 557н

"Об утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований"

557н от

08.06.2020г.

8 608 946,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

(Коечная

мощность =

225)

50-2022-02-

00193-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеогастроскоп,

179420

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 514 094,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№1

50-2022-02-

00157-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеодоуденоскоп,

178980

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 816 573,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар 2

50-2022-02-

00263-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Насосы

инфузионные

волюметрические,

260420

7 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

пункт 11 919н от

15.11.2012г.

1 197 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00177-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Система для

компьютерной

радиографии,

325170

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований" N

560н от

09.06.2020г.

2 864 274,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Взрослая

поликлиника

50-2022-02-

00132-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Электрокардиограф,

269170

4 МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 26

декабря 2016 г. N

997н ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛ

ЬНЫХ

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 997н от

26.12.2016г.

1 631 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГП №4, ГП №3,

ГП №1

50-2022-02-

00212-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1,5, 3,11,

3.2.1

система

электрохирургическ

ая, 260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от

20.10.2020 №

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология".

1130 от

20.10.2020г.

979 627,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Родильный дом

(Коечная

мощность = 70)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00218-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231н.

П.п 3.2.1 п.3.2

Открытая

реанимационная

система с

респираторным

блоком с

возможностью

проведения

неинвазивной

вентиляции легких,

233190

3 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

13 119 999,99Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

акушерство

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00163-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Стерилизатор для

инструментов,

330780

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 20 октября

2020 г. N 1130н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология",пр

иложение 37,п.24

1130н от

20.10.2020г.

1 425 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Родильный дом

(Коечная

мощность = 45)

50-2022-02-

00245-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Аппарат наркозно-

дыхательный,

275750

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

пункт 1 919н от

15.11.2012г.

14 200 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00247-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Экстрактор

вакуумный, 260570

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

Приложение 6,

пункт 27 919н от

15.11.2012г.

375 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

анестезиологии

-реанимации

50-2022-02-

00248-01

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1 Аспиратор

(отсасыватель)

хирургический,

358710

7 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

таблица 2 пункт

4 922н от

15.11.2012г.

4 200 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургическое

отделение 1

(Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00191-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеоколоноскоп,

179940

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

3 638 644,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№1



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00110-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Эндоскопическая

стойка с

оборудованием и

принадлежностями

для

эндовидеохирургии

и набором

инструментов,

293990

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации №

922 н от

15.11.2012 г. "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

(прил. 9, п. 2,

п.19) 922н от

15.11.2012г.

14 440 000,01Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационарное

отделение №2

(Коечная

мощность = 45)

50-2022-02-

00184-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Светильник

операционный

двухкупольный

потолочный, 129360

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

2 381 128,72Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар 1

(Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00161-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Светильник

хирургический

бестеневой, 129360

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия",

приложение

9,п.2, пп2 922н

от 15.11.2012г.

2 448 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Перхушково

(Коечная

мощность = 86)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00234-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Кардиомонитор

фетальный, 119540

3  Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 N

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

акушерство и

гинекология",

приложение 3,п.5

1130н от

20.10.2020г.

7 350 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Звенигород

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00112-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.12

2.13

2.14

2.16.1

3.1.1

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.10

3.11

Эндоскопическая

консоль или стойка

с оборудованием и

принадлежностями

для

эндовидеохирургии 

(лапароскопии и

гистероскопии) и

набором

инструментов,

268350

1 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 №

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

(прил. № 37,п.73)

1130н от

20.10.2020г.

13 283 250,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 37)

50-2022-02-

00060-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Стерилизатор

паровой, 253700

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

(прил. № 9, п. 1).

922н от

15.11.2012г.

521 401,17Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Больничный

комплекс

(стационар)

(Коечная

мощность = 80)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00208-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Фетальный

монитор, 119540

2 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология" N

1130н от

20.10.2020г.

1 996 064,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарные

подразделения 

(Коечная

мощность = 53)

50-2022-02-

00031-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Стерилизатор

паровой, 253700

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

(прил. № 9, п. 1).

922н от

15.11.2012г.

451 173,79Отсутствие

мед.оборудовани

я

Больничный

комплекс

(стационар)

(Коечная

мощность = 80)

50-2022-02-

00032-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВИДНОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00521600000000000

код ошибки 1.5 Артроскопическая

стойка с

принадлежностями,

271800

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ, приложение

№10  901Н от

12.11.2012г.

8 946 872,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность =

549)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00033-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Система инъекции

контрастного

вещества для

компьютерной

томографии, с

питанием от сети,

передвижная,

245020

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований" от

09.06.2020 №

560н (в

ред.приказа от

18.02.2021 №

110н) 1379н»

(прил. 15 п. 2).

560н от

09.06.2020г.

2 333 193,63Отсутствие

мед.оборудовани

я

Параклиника

50-2022-02-

00013-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.12

2.13

2.14

2.16.1

3.1.1

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.10

3.11

Аппарат наркозный 

(полуоткрытый и

полузакрытый

контуры) с

дыхательным

автоматом,

волюметром,

монитором

концентрации

кислорода,

углекислоты и

герметичности

дыхательного

контура (не менее

одного испарителя

для испаряемых

анестетиков),

276070

1 Приказ

Минздрава

России от

15.11.2012 №

919н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

(прил. № 3, п.1)

919н от

15.11.2012г.

5 643 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 7)

50-2022-02-

00030-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.12

2.13

2.14

2.16.1

3.1.1

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.10

3.11

Аппарат для

контактной

литотрипсии,

258590

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012 №

907н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология (прил.

№ 13) 907н от

12.11.2012г.

4 851 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00044-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЕГОРЬЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515500000000000

3.2.1 - не повлиявшие

на состояние

здоровья пациента

Система

офтальмологическа

я хирургическая,

236650

1 Приказ МЗ РФ

"Об утв-нии

порядка оказания

мед помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза 902н от

12.11.2012г.

6 778 992,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 10)

50-2022-02-

00018-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Аппарат наркозно-

дыхательный,

275680

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

2 646 579,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарные

подразделения 

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00176-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Стерилизатор

плазменный

низкотемпературны

й, 215790

1 Приказа

Минздрава РФ

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

9 317 694,08Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

50-2022-02-

00086-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ",

00512700000000000

3.2.1. Система обогрева

новорожденных,

233240

3 Приказ

Минздрава РФ"

Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

приложение 9 п.3

921н от

15.11.2012г.

2 101 779,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Родильный дом

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00204-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Стерилизатор для

инструментов,

150480

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 15

ноября 2012 года

N 922н «Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"»

(прил. 9, ч.1, п.

25) 922 н от

15.11.2012г.

2 342 730,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационарное

отделение №1

(Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00082-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная (4

датчика), 260250

2   Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 8 июня

2020 г. № 557н

“Об

утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований”

(прил. 2, п.1)

557н от

08.06.2020г.

13 874 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиническ

ое отделение №

8,

Стационарное

отделение №2

(Коечная

мощность =

256)

50-2022-02-

00135-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

2.14 Портативный

электрокардиограф,

269170

1 Приказ МЗ РФ

997н приложение

№ 3 от

26.12.2016г.

320 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00090-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВИДНОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00521600000000000

код ошибки 1.5 Видеоэндоскопичес

кая система, 271800

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ, приложение

№3 974Н от

06.12.2017г.

4 369 833,28Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность =

549)

50-2022-02-

00173-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Артроскопическая

стойка, 143870

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия""

(прил. 6, п. 61)

901н от

12.11.2012г.

5 451 760,09Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационарное

отделение №2

(Коечная

мощность = 65)

50-2022-02-

00195-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512200000000000

3.2.1 Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная

общего назначения,

цифровая, 191220

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития РФ "Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению",

Приложение 2.1,

п.2 543н от

15.05.2012г.

15 050 122,37Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

П-ка №3



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00111-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ",

00512700000000000

3.2.1 Электрокардиостим

улятор, 266430

1 Приказ

Минздрава РФ

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и реанимация"

приложение

№6п.7 919 от

15.11.2012г.

174 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Родильный дом

(Коечная

мощность = 6)

50-2022-02-

00015-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512200000000000

3.2.1 Система

гемодиализа,

больничная, 235440

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"нефрология",

Приложение №9,

п.1 17н от

18.01.2012г.

3 391 500,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар № 2

Энтузиастов 41

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00206-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Устройство для

подготовки и

окрашивания

препаратов на

предметном стекле

микроскопа ИВД,

полуавтоматическое

, 332280

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 24 марта

2016 г. N 179н

"О Правилах

проведения

патолого-

анатомических

исследований"

(прил. 3, п.1,8))

179н от

24.03.2016г.

4 632 778,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

отделение №1



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00189-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Аудиометр

клинический,

145850

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"Оториноларинг

ология».

приложение № 9

п. 4 905н от

12.11.2012г.

987 965,56Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар 1

50-2022-02-

00333

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЫТКАРИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522800000000000

1.10.2, 2.12, 3.1.1,

3.2.1, 3.11

Система

рентгеновская

диагностическая

стационарная

общего назначения,

цифровая, 191220

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 9 июня

2020г. № 560н

"Об утверждении

правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

(прил.№3, п.1)

560н от

09.06.2020г.

12 966 666,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Городская

поликлиника

№1

50-2022-02-

00064

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ХИМКИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536900000000000

3.2.1 Прибор для

ультразвукового A-

B-сканирования с

датчиком для

ультразвуковой

биометрии, 172470

1 Приказ МЗ РФ

902н от

12.11.2012г.

4 200 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Сходня

(Коечная

мощность = 42)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00162

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Аппарат лазерный

для резекции и

коагуляции, 317960

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия",

приложение 3,п.9

922н от

15.11.2012г.

1 500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Перхушковское

подразделение 

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00043

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Монитор

неонатальный,

128250

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

1 365 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00035

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Аспиратор

хирургический

вакуумный, 182530

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"нейрохирургия"

931н от

15.11.2012г.

437 102,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00154

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Эндоскоп для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей,

179420

1 Приказ МЗ РФ

974н (пр. 3, 6) от

06.12.2017г.

7 540 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Королёвской

городской

больницы

50-2022-02-

00171

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Капнограф, 241290 1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  916н

Приложение №9,

п. 52 от

15.11.2012г.

175 517,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00172

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Прибор для

определения

выдыхаемого

оксида азота,

318510

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  N 916н

Приложение №9,

п. 47 от

15.11.2012г.

523 833,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00168

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1; 3.1.2; 3.2.1 Аппарат для

суточного

мониторирования

артериального

давления, 291510

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 26 декабря

2016 г. № 997н

“Об

утверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований”

997н от

26.12.2016г.

644 200,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургический

корпус

(Коечная

мощность = 28)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00213

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231н.

П.п. 3.2.1 п.3.2

Прибор для

мониторирования

электрической

активности мозга,

247110

2 Приказ МЗ РФ

921 от

15.11.2012г.

3 800 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

акушерство

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00167

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1; 3.1.2; 3.2.1 Аудиометр, 101420 1 Приказ

Минздрава

России от

07.03.2018 N 92н

"Об утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям"

92н от

07.03.2018г.

310 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детская

поликлиника

(первое

педиатрическое

отделение)

50-2022-02-

00034

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Система

офтальмологическа

я хирургическая

универсальная

фако/витрео с

принадлежностями

и аксессуарами для

основных видов

офтальмохирургиче

ских вмешательств,

236650

1 Приказ

Минздрава

России от

12.11.2012

№902н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" (прил.

№18,п. 6) 902н

от 12.11.2012г.

9 500 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Новоугличское,

д.62а (Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00223

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Стол-

вертикализатор,

147070

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 788н

Приложение 5, п.

10 от

31.07.2020г.

657 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00224

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Аппарат для

магнитотерапии

переносной, 325490

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  928н

Приложение №3,

п. 26 от

15.11.2012г.

523 168,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 52)

50-2022-02-

00222

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Регистратор АД

(артериального

давления) носимый,

145190

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  928н

Приложение №3,

п. 20 от

15.11.2012г.

1 024 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 52)

50-2022-02-

00216

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

1.4.4 Аппарат для

рентгенографии

передвижной

палатный, 113880

1 Прикакз МЗ МО

560 н от

09.06.2020г.

8 673 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140)

50-2022-02-

00221

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Регистратор ЭКГ по

Холтеру, 291680

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  928н

Приложение №3,

п. 19 от

15.11.2012г.

1 063 125,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 52)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00026

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00530200000000000

3.2.1 Комплекс

программно-

аппаратный

суточного

мониторирования,

216630

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 25 октября

2012 г. N 440н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

кардиология" (

Прил. №6 п.26)

440н от

25.10.2012г.

344 666,66Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

кардиологическ

ое отделение

ДКО (Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00029

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2 Матрац

термостабилизирую

щий, 290460

1 Приказ от 12

ноября 2012 г. N

909н об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

(Приложение N

6, таблица 2, п.

19) 909н от

12.11.2012г.

100 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 9)

50-2022-02-

00109

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 Многофункциональ

ная система

ультразвуковой

допплерографии с

возможностью

выполнения

транскраниальной

допплерографии,

длительного

транскраниального

допплеровского

мониторирования,

микроэмболодетекц

ии, 260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

" пр..3,  п.2,

поз.18 N 928н от

15.11.2012г.

6 623 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 36)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00102

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЗАРАЙСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516800000000000

3.2.1.

3.2.2.

Комплекс

эндовидеохирургич

еский

лапароскопический

для гинекологии.,

268350

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

Прил.37, поз.73

N 1130н от

20.10.2020г.

25 065 730,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

круглосуточны

й

50-2022-02-

00103

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00530200000000000

3.2.1 Портативный

электрокардиограф,

210160

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 25 октября

2012 г. N 440н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

кардиология" (

Прил. №6 п.24)

440н от

25.10.2012г.

505 081,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

кардиологическ

ое отделение

ДКО (Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00215

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

1.4.4 Стол операционный

хирургический,

245390

2 Приказ МЗ РФ

901н приложение

№ 10 от

12.11.2012г.

8 259 543,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00198

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231н п.п

3.2.1 п 3.2

Аппарат наркозно-

дыхательный,

275680

1 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

5 985 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

акушерство

(Коечная

мощность = 9)

50-2022-02-

00199

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231н п.п

3.2.1 п.3.2

Стол

гинекологический

для осмотра, 151550

3 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

1 449 999,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Консультативн

о-

диагностическо

е отделение

50-2022-02-

00197

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231н п.п

3.2.1 п 3.2

Аппарат

искусственной

вентиляции легких

портативный с

принадлежностями,

114040

1 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

3 919 686,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

акушерство

(Коечная

мощность = 9)

50-2022-02-

00180

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОТОШИНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522300000000000

3.2.1 Стерилизатор

паровой, 253700

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

846 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00182

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1; 3.1.2; 3.2.1 Аппарат для мойки,

дезинфекции и

стерилизации

жесткого и гибкого

эндоскопического

оборудования и

медицинской

оптики, 271600

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 907н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

11 065 600,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургический

корпус

(Коечная

мощность = 40)

, Третье

терапевтическо

е отделение

(Поликлиника

№1), Второе

терапевтическо

е отделение

(Поликлиника

№1),

Хирургический

корпус

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00210

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Монитор матери и

плода, 119540

2 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 №

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

(прил. № 18, п.

1.3, 1.31, 7)

1130н от

20.10.2020г.

1 600 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Акушерское

отд. РОДДОМ  

(Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00297

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 ИАГ-лазер (иттрий-

алюминиевый

гранат) в комплекте

со щелевой лампой,

172280

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" №902н

от 12.11.2012г.

7 635 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 40)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00207

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Инкубатор для

новорожденных

детей, 157920

1 МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ

"НЕОНАТОЛОГ

ИЯ" N 921н от

15.11.2012г.

5 860 080,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарные

подразделения 

(Коечная

мощность = 53)

50-2022-02-

00201

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 Анализатор

иммунохемилюмин

есцентный ИВД,

автоматический,

186000

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

4 638 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(главный

корпус)

(Коечная

мощность =

408)

50-2022-02-

00205

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 аппарат

рентгеновский

передвижной,

208940

1 Приказ МЗ

РФ"Порядок

оказания

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

918н от

15.11.2012г.

5 380 000,00Неисправность

мед.оборудовани

я

Стационар

(главный

корпус)

(Коечная

мощность = 55)

50-2022-02-

00178

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Моечная машина

для эндоскопов,

144370

2 Приказ МЗ РФ

1130н (пр. 3) от

20.10.2020г.

4 900 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Королёвской

городской

больницы

(Коечная

мощность = 50)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00273

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Аспиратор

хирургический,

344790

1 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 N

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология" N

1130н от

20.10.2020г.

666 562,55Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарные

подразделения 

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00274

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Ультразвуковой

аппарат

диагностический

универсальный,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям

92н от

07.03.2018г.

8 788 266,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ДП

50-2022-02-

00272

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Гастроскоп

оптоволоконный

гибкий, 180020

1 Приказ

Минздрава

России от

06.12.2017 №

974н "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

(прил. № 3, п 4).

974н от

06.12.2017г.

1 140 517,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Параклиника

(Коечная

мощность =

270)

50-2022-02-

00174

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Аппарат для

диагностики апноэ

сна, 200810

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  916н

Приложение №9,

п. 23 от

15.11.2012г.

648 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 30)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00175

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

спироанализатор,

232490

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  N 916н

Приложение №9,

п. 5 от

15.11.2012г.

238 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00278

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Дефибриллятор,

190820

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

пункт 6 919н от

15.11.2012г.

2 066 133,32Отсутствие

мед.оборудовани

я

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

50-2022-02-

00279

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Система

офтальмологическа

я хирургическая

универсальная

фако/витрео с

принадлежностями

и аксессуарами для

основных видов

офтальмохирургиче

ских вмешательств,

236630

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты"

приложение 18

пункт 6 902н от

12.11.2012г.

14 000 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ТЕРАПЕВТИЧ

ЕСКО-

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

(Коечная

мощность = 70)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00281

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Операционный

микроскоп с

коаксиальным

освещением,

окулярами для

ассистента и

насадкой для

осмотра глазного

дна, 260240

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты"

приложение 18

пункт 1 902н от

12.11.2012г.

6 950 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ТЕРАПЕВТИЧ

ЕСКО-

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

(Коечная

мощность = 70)

50-2022-02-

00275

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная,

260250

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

6 719 533,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

50-2022-02-

00277

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Аспиратор

(отсасыватель)

хирургический,

358710

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

Приложение 9

таблица 2 пункт

4 922н от

15.11.2012г.

1 959 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00211

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Видеогастроскоп

гибкий,

многоразового

использования,

179420

1 Приказ

Минздрава

России от

06.12.2017 №

974н "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

(прил. № 3, п 4).

974н от

06.12.2017г.

2 203 949,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Параклиника

(Коечная

мощность =

270)

50-2022-02-

00271

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

Код дефекта. 3.2.1.-не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

100 случаев- 259560

руб.

Инфузомат для

новорожденных

двухшприцевой,

183030

10 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

приложение 18

1130н от

20.10.2020г.

4 160 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 29)

50-2022-02-

00276

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Аппарат наркозный 

(полуоткрытый и

полузакрытый

контуры) с

дыхательным

автоматом,

волюметром,

монитором

концентрации

кислорода,

углекислоты и

герметичности

дыхательного

контура (не менее

одного испарителя

для испаряемых

анестетиков),

275750

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6

пункт 1 919н от

15.11.2012г.

14 200 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00270

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

Код дефекта 3.2.1.-не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

100 случаев- 259560

руб.

Светильник для

осмотра/терапевтич

еских процедур

передвижной

гибкий, 187160

8  Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

приложение 18

1130н от

20.10.2020г.

1 200 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 19)

50-2022-02-

00268

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

Код дефекта 3.2.1.-не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

100 случаев- 259560

руб.

Стол операционный

универсальный,

электрогидравличес

кий, 162400

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

приложение 18

1130н от

20.10.2020г.

1 500 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 44)

50-2022-02-

00269

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДУБНЕНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515100000000000

Код дефекта 3.2.1.-не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица; 10%

размера тарифа на

оплату медицинской

помощи,

действующего на

дату оказания

медицинской

помощи.

34 случаев- 251185

руб.

Аппарат

фототерапии

новорожденных со

светоизлучающим

одеялом "

матрасик", 204120

2 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"Акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

435 573,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 15)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00077

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1 Электрокоагулятор

хирургический,

260500

1 Приказ

Минздрава

России Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия" 901н

от 12.11.2012г.

2 217 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 60)

50-2022-02-

00236

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Оборудование для

аудиологического

скрининга, 142000

1 Приказ МЗ РФ

921н (пр. 3) от

15.11.2012г.

515 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Королёвский

родильный дом

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00230

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Микроскоп, 151480 4 Приказ

Минздрава

России от

18.05.2021№464н

"Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований".

464н от

18.05.2021г.

3 323 233,32Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

50-2022-02-

00353

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00523400000000000

3.2.2 Аппарат для

терапии оксидом

азота, 180790

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

921н приложение

6 п.29 от

15.11.2012г.

5 849 592,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационарное

отделение 2

Детская

больница

Детская

поликлиника №

2 (Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00141

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

1.5 Анализатор

гематологический

автоматический,

130690

1 Приказ МЗ РФ

464 н

приложение № 4

от 18.05.2021г.

633 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140)

50-2022-02-

00164

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Эндоскопическая

консоль или стойка

с оборудованием и

принадлежностями

для

эндовидеохирургии 

(лапароскопии и

гистероскопии) и

набором

инструментов,

268350

1 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 №

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

(прил. № 37,п.73)

1130н от

20.10.2020г.

13 900 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Звенигород

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00219

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Регистратор

амбулаторный для

длительного

электрокардиографи

ческого

мониторинга,

291480

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации «Об

утверждении

правил

проведения

функциональных

исследований»",

Приложение

№15, п.6 997н от

26.12.2016г.

1 945 470,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

401)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00001

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Монитор с

функциями

электрокардиограм

мы, измерения

артериального

давления,

пульсоксиметрии,

капнографии,

контроля частоты

дыхательных

движений, 190850

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"нейрохирургия"

931н от

15.11.2012г.

750 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 25)

50-2022-02-

00217

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231Н.

П.п. 3.2.1 п 3.2

Кровать

функциональная

для приема родов,

174400

2 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

2 718 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

акушерство

(Коечная

мощность = 8)

50-2022-02-

00085

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ХИМКИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536900000000000

1.6.2; 3.2.1 Монитор

кардиологический

фетальный, 119540

5 Приказ МЗ РФ

1130н от

12.02.2021г.

2 221 380,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Родильный дом

(Коечная

мощность =

102)

50-2022-02-

00170

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1; 3.1.2; 3.2.1 Портативный

ультразвуковой

диагностический

аппарат с системой

навигации для

выполнения

регионарной

анестезии, пункции

и катетеризации

центральных и

периферических

сосудов и оценки

критических

состояний, 192070

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15.11.2012

№ 919н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

" (прил. № 6, п.

30). 919н от

15.11.2012г.

7 260 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургический

корпус

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00181

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Аппарат для мойки,

дезинфекции и

стерилизации

жесткого и гибкого

эндоскопического

оборудования и

медицинской

оптики, 271600

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 907н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология",

приложение 3,

п.1 907н от

12.11.2012г.

17 301 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника с

Перхушково,

Поликлиника

№ 1,

Поликлиника

Звенигородское

подразделение

50-2022-02-

00146

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Портативный

электрокардиограф

с возможностью

автономной работы,

269170

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н

Приложение 9, п.

12 от

15.11.2012г.

458 664,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00056

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЗАРАЙСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516800000000000

3.2.1.

3.2.2.

Анализатор

глюкозы крови

мембранный,

261540

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

прил.3, поз.6 N

919н от

15.11.2012г.

269 644,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

круглосуточны

й



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00011

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ИВАНТЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517000000000000

2.14 Эндоскопическая

консоль или

стойка с

оборудованием и

принадлежностями

для

эндовидеохирургии 

(лапароскопии и

гистероскопии)

и набором

инструментов (II,

III), 145680

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 20 октября

2020 г. N 1130н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

(п.75

Приложения N

37. Стандарт

оснащения

гинекологическо

й операционной)

1130н от

20.10.2020г.

3 571 464,86Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

взрослый

(Коечная

мощность = 29)

50-2022-02-

00020

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Электрокоагулятор

хирургический,

350410

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия",

Приложение №

9, п. 16 901н от

12.11.2012г.

1 152 256,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00237

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Оборудования для

аудиологического

скрининга, 142000

1 Приказ МЗ РФ

921н (пр. 3) от

15.11.2012г.

515 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Королёвской

городской

больницы

(Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00147

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Аудиометр

поликлинический,

101420

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  905н

приложение №6,

п. 14 от

12.11.2012г.

561 400,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00149

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Дефибриллятор

бифазный с

функцией

синхронизации,

126500

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н

Приложение 9 п.

10 от

15.11.2012г.

1 182 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00145

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Дефибриллятор

бифазный с

функцией

синхронизации,

126500

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  928н

Приложение 3 п.

2.25 от

15.11.2012г.

2 362 668,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 18)

50-2022-02-

00140

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

2.14 Аппарат

ультразвуковой

диагностический,

260250

1 Приказ МЗ МО

557 Н

приложение № 3

от 08.06.2020г.

9 536 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140)

50-2022-02-

00144

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Электрокардиостим

улятор

чреспищеводный,

273990

1 Приказ

министерства

здравоохранения

РФ 919н

Приложение 6 п.

7 от 15.11.2012г.

229 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00226

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Портативный

электрокардиограф

с

возможностью

автономной

работы, 269170

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  919н

Приложение №9,

п. 62 от

15.11.2012г.

460 334,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00098

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Система

флюороскопическая

рентгеновская

общего назначения

стационарная,

цифровая, 191330

1 Приказ

Минздрава

России от

09.06.2020 №

560н "Об

утверждении

Правил

проведения

рентгенологичес

ких

исследований"

(прил. № 6, п 1).

560н от

09.06.2020г.

7 360 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Параклиника

50-2022-02-

00153

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Офтальмологически

й автоматический

кераторефрактометр

, 172230

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 07.03.2018

N 92н «Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям»

92н от

07.03.2018г.

1 125 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№ 4 (детское

отделение)

50-2022-02-

00150

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Система

диатермической

электрохирургии

эндоскопическая,

282950

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 1130н

Приложение 37

п. 12 от

20.10.2020г.

852 382,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 50)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00151

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Гистероскоп

жесткий, 351880

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 1130н

Приложение 37

п. 63 от

20.10.2020г.

2 497 183,34Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00139

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

1.5 Биохимический

анализатор, 261550

1 Приказ МЗ РФ

464 н от

18.05.2021г.

1 747 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

50-2022-02-

00083

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Насос инфузионный

двухшприцевой,

183030

5 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

958 333,35Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00138

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

1.5 Светильники

хирургические,

129360

2 Приказ МЗМО

901н

Приложение №

10 от

12.11.2012г.

4 586 666,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00148

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Система лазерная

хирургическая,

181840

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 1130н

Приложение 37

п. 8 от

20.10.2020г.

2 088 625,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 50)

50-2022-02-

00143

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Аппарат

роботизированный

для активно-

пассивной

механотерапии,

140790

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ  928н

Приложение №3,

п. 40 от

15.11.2012г.

1 238 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 52)

50-2022-02-

00002

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

СЕМАШКО Н.А.",

00535200000000000

3.2.1 Электрокардиограф,

269170

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от  15 ноября

2012г.  №919н   «

Об утверждении

Порядок

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

919н от

15.11.2012г.

692 145,93Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 6)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00136

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1; 3.1.2; 3.2.1 Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети,

260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития РФ от

15.05.2012 №

543н "Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи

взрослому

населению"

(прил. № 2.1, п.

1). 543н от

15.05.2012г.

10 913 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

г.Кубинка

50-2022-02-

00137

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

2.14 Аппарат

ультрозвуковой

диагностический,

260250

1 Приказ МЗРФ

557н приложение

№ 3 от

08.06.2020г.

9 536 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Консультативн

о-

диагностическа

я поликлиника

50-2022-02-

00134

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

ТРАВМАТОЛОГО-

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00554800000000000

1.4.4 Стерилизатор

плазменный

низкотемпературны

й, 215790

2 Приказ МЗ РФ

901н приложение

№ 10 от

12.11.2012г.

18 224 813,32Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140),

круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность =

140)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00232

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Установка

оториноларинголог

ическая, 136640

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 07.03.2018

N 92н «Об

утверждении

Положения об

организации

оказания

первичной

медико-

санитарной

помощи детям»

92н от

07.03.2018г.

1 500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

№ 4 (детское

отделение)

50-2022-02-

00233

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1

3.1.2

3.2.1

Установка для

ультразвуковой

предстерилиза-

ционной очистки

медицинских

инструментов,

127550

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 20 октября

2020 г. N 1130н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология",пр

иложение 37,п.62

1130н от

20.10.2020г.

864 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Родильный дом

(Коечная

мощность = 45)

50-2022-02-

00298

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 Рефрактокератомет

р, автоматический,

336080

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" N 902н

от 12.11.2012г.

1 845 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 40)

, Ильинская

поликлиника



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00300

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1 Автоматизированно

е рабочее место с

пакетом

прикладных

программ для

анализа

изображений с

персональным

компьютером в

формате DICOM,

240290

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 984н от

03.12.2019г.

3 450 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Больница п

Пролетарский

(амбулатория)

50-2022-02-

00301

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1 Комплексом

диагностическим

для ультразвуковых

исследований

высокого класса с

возможностью

исследования

брахиоцефальных

сосудов,

выполнения

транскраниальных

исследований,

трансторакальной

эхокардиограф,

260250

1 МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 15

ноября 2012 г. N

928н  ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ

ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКО

Й ПОМОЩИ

БОЛЬНЫМ С

ОСТРЫМИ

НАРУШЕНИЯМ

И МОЗГОВОГО

КРОВООБРАЩ

ЕНИЯ 928н от

15.11.2012г.

8 405 916,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Терапевтически

й стационар

(Коечная

мощность = 61)

50-2022-02-

00299

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1 Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная, с

питанием от сети,

260250

1 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 N

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

8 556 633,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Женская

консультация



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00289

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Аудиометр

диагностический,

145850

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации  "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"оториноларинго

логия"" 905н от

12.11.2012г.

1 320 800,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Лобненская

городская

поликлиника №

1 (Коечная

мощность =

335)

50-2022-02-

00290

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОТОШИНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522300000000000

3.2.1 Палатный

рентгеновский

аппарат, 113880

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия",

стандарт

оснащения

операционной

(операционного

блока),

приложение №9,

п. 24 922н от

15.11.2012г.

8 600 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00305

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00541800000000000

код нарушения 3.2.1 Видеогастроскоп,

179420

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 974н

от 06.12.2017г.

1 221 666,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

Покровский

взрослая



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00306

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00541800000000000

код нарушения 3.2.1 Система

эндоскопической

визуализации,

271790

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 974н

от 06.12.2017г.

2 686 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

Покровский

взрослая

50-2022-02-

00304

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Насосы

инфузионные

шприцевые, 229860

2 Приказ МЗ РФ

928н от

15.11.2012г.

334 553,34Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Терапевтически

й стационар

(Коечная

мощность = 9)

50-2022-02-

00302

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Насосы

инфузионные

шприцевые, 229860

12 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации 919н

от 15.11.2012г.

2 007 320,04Отсутствие

мед.оборудовани

я

Терапевтически

й стационар

(Коечная

мощность = 6)

50-2022-02-

00303

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Насос инфузионный

шприцевой, 229860

6 Порядок

оказания

медицинской

помощи

больным с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями,

утвержденному

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 15

ноября 2012 года

N 918н 918н от

15.11.2012г.

1 003 660,02Отсутствие

мед.оборудовани

я

Терапевтически

й стационар

(Коечная

мощность = 6)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00288

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1. Электрокардиограф,

269170

4 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 919н

Приложение 9 от

15.11.2012г.

960 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева 4

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00280

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Портативный

ультразвуковой

диагностический

аппарат с системой

навигации для

выполнения

регионарной

анестезии, пункции

и катетеризации

центральных и

периферических

сосудов и оценки

критических

состояний, 260250

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ “Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология”

приложение 6,

таблица 2, пункт

30 919н от

15.11.2012г.

2 680 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

50-2022-02-

00282

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Автоматический

периметр для

статической и

кинетической

периметрии, 216690

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты"

приложение 14

пункт 14 902н от

12.11.2012г.

4 180 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ТЕРАПЕВТИЧ

ЕСКО-

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

(Коечная

мощность = 70)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00075

06.04.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

2.12

2.5.1

2.16.1

Коагулометр,

261740

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

(прил.4, п.8)

464н от

18.05.2021г.

2 532 673,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

МСЧ№2

50-2022-02-

00050

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ИВАНТЕЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517000000000000

4.2 Рабочее место ЛОР-

врача (ЛОР-

установка с

принадлежностями),

136640

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 905н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"оториноларинго

логия""

(прил.№3 п.1)

905н от

12.11.2012г.

2 400 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Взрослая

поликлиника

50-2022-02-

00036

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЗАРАЙСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516800000000000

3.2.1.

3.2.2.

Сфинктерометр,

267270

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

и социального

развития РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению с

заболеваниями

толстой кишки,

анального канала

и промежности

колопроктологич

еского профиля"

206н от

02.04.2010г.

404 172,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00286

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Автоматический

пневмомассажер

конечностей,

182590

5 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

больным с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения

928н от

15.11.2012г.

1 257 416,65Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

Калинина 23

(Коечная

мощность = 30)

50-2022-02-

00287

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1 Стресс-тест система

с велоэргометром

или беговой

дорожкой, 178060

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 997н

Приложение 15

от 26.12.2016г.

2 052 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева 4

(Коечная

мощность = 52)

50-2022-02-

00285

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Ламинарная камера

для стерильного

разведения

лекарственных

препаратов, 273230

1 Приказ МЗ РФ

116н от

19.02.2021г.

621 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Хирургический

стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00283

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Стол операционный

универсальный,

162400

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. N 922н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия"

Приложение 9,

пункт 1 922н от

15.11.2012г.

6 505 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

(Коечная

мощность = 52)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00284

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1. Бронхоскоп

ширококанальный,

179100

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"П

риложение 6,

пункт 4 974н от

06.12.2017г.

6 178 098,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ХИРУРГИЧЕС

КИЙ

СТАЦИОНАР

50-2022-02-

00308

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.13, 2.14, 2.16.1,

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2,

3.10,3.11

Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей,

179310

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 6 декабря

2017 г. N 974н

"Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований",

приложение 6,п.4

974н от

06.12.2017г.

8 200 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00326

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1. Компьютерный

реограф, 145830

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н

Прилож.13, п.16

от 15.11.2012г.

1 287 334,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева 4

(Коечная

мощность = 18)

50-2022-02-

00327

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЫТКАРИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522800000000000

1.10.2, 2.12, 2.13,

3.1.1, 3.2.1

Гистерорезектоскоп

, 142860

1 Приказ

Минздрава РФ от

20.10.2020г.

№1130н 1130н от

20.10.2020г.

616 302,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ МО

"ЛГБ" (Коечная

мощность = 30)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00325

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1. Бодиплетизмограф,

191730

1 Приваз

Министерства

здравоохранения

РФ 997н

Приложение 15

от 26.12.2016г.

4 885 715,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева 4

(Коечная

мощность = 52)

50-2022-02-

00323

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1 Дефибриллятор с

функцией

синхронизации,

126500

2 Приказ

Министерства

здравохранения

РФ 919н

Приложение №6

от 15.11.2012г.

1 181 334,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева 4

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00324

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1. Аппарат для

объёмной

сфигмографии,

170280

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 997н

Приложение 15

от 26.12.2016г.

459 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева 4

(Коечная

мощность = 52)

50-2022-02-

00331

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЫТКАРИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522800000000000

1.10.2, 2.12, 2.13,

3.1.1, 3.2.1

Стол для пациента

для системы

ультразвуковой

визуализации,

127780

2 Приказ

Минздрава РФ

№ 974н от

06.12.2017г.,

прил.3, п.11 974н

от 06.12.2017г.

393 146,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ МО

"ЛГБ" (Коечная

мощность =

196)

50-2022-02-

00332

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЫТКАРИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522800000000000

1.10.2, 2.12, 2.14,

3.1.1, 3.2.1

Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная,

260250

2 Приказ

Минздрава РФ от

08.06.2020г.

№557н, прил.6,

п.4 557н от

08.06.2020г.

5 913 333,32Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ МО

"ЛГБ" (Коечная

мощность =

196)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00330

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЫТКАРИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522800000000000

1.10.2, 2.13, 2.14,

3.1.1, 3.2.1

Устройство для

заливки

гистологических

образцов ИВД,

293970

1 Приказ

Минздрава РФ от

24.03.2016г.

№179н 179н от

24.03.2016г.

1 967 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ МО

"ЛГБ" (Коечная

мощность =

196)

50-2022-02-

00328

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЫТКАРИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522800000000000

1.10.2, 2.12, 2.13,

2.14, 3.1.1, 3.2.1

Система

аспирационная

хирургическая

общего назначения,

электрическая,

358710

2 Приказ

Минздрава РФ от

15.11.2012г.

№922н,

прилож.9, п.2,

п/п4 922н от

15.11.2012г.

274 347,72Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

ГБУЗ МО

"ЛГБ" (Коечная

мощность =

196)

50-2022-02-

00329

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЫТКАРИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522800000000000

3.1.1, 3.2.1, 3.11,

1.10.2

Микротом

ротационный ИВД,

270120

1 Приказ

Минздрава

России №179н от

24.03.2016г.,

прил.№3, п.1.4

179н от

24.03.2016г.

1 415 600,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

ГБУЗ МО

"ЛГБ" (Коечная

мощность =

196)

50-2022-02-

00321

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.;3.2.2. Генератор

электрохирургическ

ий, ультразвуковой

с

принадлежностями,

127230

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

1 979 929,75Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар 1



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00314

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН",

00554900000000000

код дефекта 3.2.1 -

Невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий,

оперативных

вмешательств в

соответствии с

порядком оказания

медицинской

помощи, на основе

клинических

рекомендаций и с

учетом стандартов

медицинской

помощи, в том числе

по результату

проведенного

диспансерного

наблюдения,

рекомендаций по

применению методов

профилактики,

диагностики, лечения

и реабилитации,

данных

медицинскими

работниками

национальных

медицинских

исследовательских

центров в ходе

консультаций/консил

иумов с применением

телемедицинских

технологий не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица.

Система

ультразвуковой

визуализации

сердечно-

сосудистой системы

с датчиками:

конвексный,

свехширокополосн

ый линейный

многорядный,

чреспищеводный,

трансэзофагеальный

секторный., 192070

1 Приказ

министерства

здравоохранения

РФ «Об

утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований».

Приложение №6,

пп 4 №557н от

08.06.2020г.

17 993 416,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 90)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00315

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й ИНСТИТУТ

АКУШЕРСТВА И

ГИНЕКОЛОГИИ",

00554700000000000

3.2.1 Стерилизатор

плазменный, 215790

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

10 336 500,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 43)

50-2022-02-

00313

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЕГОРЬЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515500000000000

3.2.1 - не повлиявшие

на здоровье пациента

Видеоэндоскопичес

кая система, 271800

1 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

№ 974н от

06.12.2017г.

7 709 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Дневной

стационар при

АПУ (Коечная

мощность =

100)

50-2022-02-

00311

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й ИНСТИТУТ

АКУШЕРСТВА И

ГИНЕКОЛОГИИ",

00554700000000000

3.2.1 Монитор

фетальный, 119540

2 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

1130н от

20.10.2020г.

3 209 360,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность =

103)

50-2022-02-

00312

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЕГОРЬЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515500000000000

3.2.1 - не повлиявшие

на здоровье пациента

Видеогастроскоп,

179420

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

974н от

06.12.2017г.

4 542 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Дневной

стационар при

АПУ (Коечная

мощность =

100)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00319

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Анализатор

гематологический

автоматический,

130690

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

385 414,14Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№1

50-2022-02-

00320

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Анализатор

гематологический

автоматический,

130690

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

385 414,14Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар 2

50-2022-02-

00318

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА ИМ.

ПРОФ. РОЗАНОВА

В.Н.",

3.2.1 Нарушения,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи, не

повлиявшие на

состояние здоровья

застрахованного

лица.

Ретинальная камера

для проведения

флюоресцентной

ангиографии,

300620

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 902н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

6 782 790,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 35)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00316

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА ИМ.

ПРОФ. РОЗАНОВА

В.Н.",

3.2.1 Нарушения,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи, не

повлиявшие на

состояние здоровья

застрахованного

лица.

Периметр

автоматический с

принадлежностями,

216690

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 902н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

2 746 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00317

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА ИМ.

ПРОФ. РОЗАНОВА

В.Н.",

3.2.1 Нарушения,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи, не

повлиявшие на

состояние здоровья

застрахованного

лица.

Прибор для

ультразвукового А-

В сканирования с

датчиком для

ультразвуковой

биометрии, 136900

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 902н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

5 870 340,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00214

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00555400000000000

Приказ МЗ РФ от

19.03.2021 №231н.

П.п. 3.2.1 п.3.2

Стол операционный

гинекологический,

151540

6 Приказ МЗ РФ

803н от

31.07.2020г.

2 760 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Дневной

стационар ВРТ 

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00003

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2 Эндоскоп (для

верхних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

для нижних отделов

желудочно-

кишечного тракта,

панкреато-

дуоденальной зоны

и/или для нижних

дыхательных путей)

, 179420

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 06 декабря

2017 г. N 974н

«Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

(Приложение №

6, п. 4) 974н от

06.12.2017г.

8 340 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Эндоскопическ

ое отделение

50-2022-02-

00004

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Машина

моющая/дезинфици

рующая для

хирургических

инструментов/обору

дования, 181920

1 Приказ МЗ РФ

«Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

«акушерство и

гинекология»,

Приложение №

37, п. 50 1130н от

20.10.2020г.

745 666,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00129

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Система

электрохирургическ

ая аргон-усиленная,

228980

1 Приказ

Минздрава

России "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

(Приложение N 6

пункт 10) 974н

от 06.12.2017г.

3 829 815,86Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

50-2022-02-

00307

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА",

00541800000000000

код нарушения 3.2.1 Машина

моющая/дезинфици

рующая для

эндоскопов, 271600

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 907н от

12.11.2012г.

1 568 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

Покровский

взрослая



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00123

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.12

2.13

2.14

2.16.1

3.1.1

3.1.5

3.2.1

3.2.2

3.10

3.11

Стерилизатор

паровой, и/или

газовый, и/или

плазменный, 253700

1 Приказ

Минздрава

России от

20.10.2020 №

1130н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология"

(прил. № 3,п.6)

1130н от

20.10.2020г.

9 900 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Женская

консультация

(Коечная

мощность = 37)

50-2022-02-

00066

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Амплификатор

нуклеиновых

кислот с

гибридизационно-

флуоресцентной

детекцией

продуктов ПЦР в

режиме реального

времени, 215980

1 Приказ

Минздрава

России от

18.05.2021№464н

"Об утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований".

464н от

18.05.2021г.

2 655 996,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Клинико-

диагностическа

я лаборатория

50-2022-02-

00023

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЕГОРЬЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515500000000000

3.2.1 не повлиявшие

на состояние

здоровья пациента

Хирургический

офтальмологически

й стол, 236650

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 902н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" (с

изменениями и

дополнениями)

902н от

12.11.2012г.

4 413 333,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Дневной

стационар

стационара

(Коечная

мощность = 10)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00016

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00539000000000000

3.2.1. Комплект

мониторов

компьютеризирован

ных носимых одно-,

двух-,

трехсуточного

мониторирования

ЭКГ, АД, ЧП

(регистратор-

монитор), 291480

6 Приказ МЗ РФ

"Об утверждении

правил

проведения

функциональных

исследований"

997н от

26.12.2016г.

1 024 399,98Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Городская

поликлиника

50-2022-02-

00009

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОМОДЕДОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00514300000000000

2.16.1

4.6.1

2.14

4.4

3.2.1

3.1.1

3.11

4.2

1.4.4

5.1.4

1.10.3

5.7.3

Электрокоагулятор 

(коагулятор)

хирургический

моно и биполярный

с комплектом

соответствующего

инструментария,

259590

1 Приказ

Минздрава

России от

15.11.2012 г.  №

922-н «Порядок

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«хирургия»

(Приложение №

9; раздел 2; п. 6)

922н от

15.11.2012г.

4 458 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

центральной

городской

больницы

(Коечная

мощность = 45)

50-2022-02-

00012

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЗАРАЙСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516800000000000

3.2.1.

3.2.2.

Анализатор

биохимический

автоматический,

135280

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

Прил.4, п.1, поз.6

464н от

18.05.2021г.

2 614 495,33Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

круглосуточны

й

50-2022-02-

00120

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2, 2.16.1 Кювезы или

реанимационные

столы для

новорожденных и

недоношенных

детей, 157920

1 Приказ от 12

ноября 2012 г. N

909н об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

(Приложение N

6, таблица 2, п.

26) 909н от

12.11.2012г.

2 920 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 9)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00228

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Тонометр

офтальмологически

й, с питанием от

сети, 172460

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от  12 ноября

2012 года N 902н

«Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты» 902н от

12.11.2012г.

831 333,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

№ 4 (взрослое

отделение)

50-2022-02-

00229

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Система

эндоскопической

визуализации,

271790

1 Приказ

Минздрава

России от

06.12.2017 №

974н "Об

утверждении

Правил

проведения

эндоскопических

исследований"

(прил. № 3, п 4).

974н от

06.12.2017г.

6 471 891,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№ 2 (взрослое

отделение)

50-2022-02-

00100

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВИДНОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00521600000000000

код ошибки 1.5 Видеоэндоскопичес

кая стойка для

лапароскопических

операций с

принадлежностями,

271800

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ, приложение

№9  922Н от

15.11.2012г.

17 500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность =

549)

50-2022-02-

00225

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 1",

00520300000000000

Код нарушения 3.2.1

по приказу МЗ РФ

№231н от 19.03.2021

Компьютерный

электроэнцефалогра

ф с

возможностью

длительного

мониторирования

электроэнцефалогра

ммы и

вызванных

потенциалов,

291830

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ 918н

Приложение 3,

п.46 от

15.11.2012г.

1 891 334,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар на

Карбышева д.4 

(Коечная

мощность = 18)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00227

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Урофлоуметр,

многоразового

использования,

149620

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 907н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

255 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

№ 2 (взрослое

отделение)

50-2022-02-

00117

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Стерилизатор

паровой, 253700

1 Приказ МЗ РФ

«Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

акушерство и

гинекология»,

Приложение №

37, п.49 1130н от

20.10.2020г.

14 404 136,66Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00118

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Каталка пациента с

мягким покрытием

трехсекционная с

ограждением,

держателем баллона

и стойкой для

инфузий, 201690

1 Приказ

Минздрава

России от

15.1.2012 № 919н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

(прил, №3, п. 31)

919н от

15.11.2012г.

420 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Новоугличское,

д.62а (Коечная

мощность = 12)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00099

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЗАРАЙСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516800000000000

3.2.1.

3.2.2.

Микроскоп

медицинский,

136360

6 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 20 октября

2020 г. N 1130н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"акушерство и

гинекология".

Приложение 3

(поз.4); 1130н от

20.10.2020г.

601 720,02Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника,

Стационар

круглосуточны

й

50-2022-02-

00231

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 2",

00520400000000000

3.2.1 Урофлоуметр,

многоразового

использования,

149620

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 907н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"урология" 907н

от 12.11.2012г.

255 666,67Отсутствие

мед.оборудовани

я

Поликлиника

№ 4 (взрослое

отделение)

50-2022-02-

00096

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2 Кювезы или

реанимационные

столы для

новорожденных и

недоношенных

детей, 157920

1 Приказ от 12

ноября 2012 г. N

909н об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

«анестезиология

и

реаниматология»

(Приложение N

6, таблица 2, п.

26) 909н от

12.11.2012г.

13 340 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Детское

отделение

реанимации и

интенсивной

терапии

(Коечная

мощность = 9)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00027

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОЗЁРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00528000000000000

1.10.2.,1.10.3.,1.10.5.,

1.4.3.,1.4.4.,1.5.,1.6.2.,

1.6.3.,2.12.,2.13.,2.14.,

2.16.1.,3.2.1.,3.4.,3.11.

,3.13.,4.6.2.

Система

анестезиологическа

я общего

назначения, 275680

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

«Анестезиология

и реанимация»

Приложение N 6

пункт 1 N 919 н

от 15.11.2012г.

8 974 166,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Озеры

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00084

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ХИМКИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536900000000000

1.6.2; 3.2.1 Монитор

кардиологический

фетальный, 119540

1 Приказ МЗ РФ

1130н от

20.10.2020г.

919 923,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

Родильный дом

(Коечная

мощность =

102)

50-2022-02-

00088

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Аппарат наркозный 

(полуоткрытый и

полузакрытый

контуры) с

дыхательным

автоматом,

волюметром,

монитором

концентрации

кислорода,

углекислоты и

герметичности

дыхательного

контура (не менее

одного испарителя

для испаряемых

анестетиков),

275680

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология

"  919н от

05.11.2012г.

3 389 500,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

Селятино

(Коечная

мощность = 6)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00081

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ДЕТСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00530200000000000

3.2.1 Комплекс суточного

мониторирования,

291480

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 25 октября

2012 г. N 440н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"детская

кардиология" (

Прил. №6 п.25)

440н от

25.10.2012г.

405 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Детское

кардиологическ

ое отделение

ДКО (Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00076

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525800000000000

3.2.1 Аппарат наркозный 

(полуоткрытый и

полузакрытый

контуры) с

дыхательным

автоматом,

волюметром,

монитором

концентрации

кислорода,

углекислоты и

герметичности

дыхательного

контура (не менее

одного испарителя

для испаряемых

анестетиков),

275680

1 Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология

"  919н от

05.11.2012г.

3 389 500,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Круглосуточны

й стационар

Селятино

(Коечная

мощность = 6)

50-2022-02-

00080

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 Портативный

ультразвуковой

сканер, с датчиками

для проведения

ультразвукового

дуплексного

сканирования

экстракраниальных

отделов

брахиоцефальных

артерий,

транскраниального

дуплексного

сканирования,

трансторакальной

эхокардиографии,

192070

1 Приказ МЗ РФ

Стандарт

оснащения

неврологическог

о отделения для

больных с

острыми

нарушениями

мозгового

кровообращения 

(первичного

сосудистого

отделения) 928н

от 15.11.2012г.

4 463 743,33Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 36)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00243

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Лампа потолочная

операционная

бестеневая, 129360

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия" 901н

от 12.11.2012г.

1 286 666,67Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00244

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Стол операционный

электромеханически

й, 162210

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"травматология и

ортопедия" 901н

от 12.11.2012г.

1 483 615,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 35)

50-2022-02-

00242

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Стол операционный

электромеханически

й, 162210

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

населению по

профилю

"онкология"

116н от

19.02.2021г.

1 483 615,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 20)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00089

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ИМ.

М.Ф.ВЛАДИМИРСКОГ

О", 00554600000000000

3.2.1, 4.2 Аппарат

стоматологический

для хирургии и

имплантации,

323470

1 Приказ

Минздрава

России от

14.06.2019 N

422н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи по

профилю

"челюстно-

лицевая

хирургия"

(Приложение 9,

табл. 2, п. 27)

422н от

14.06.2019г.

500 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Отделение

челюстно-

лицевой

хирургии

(Коечная

мощность = 40)

50-2022-02-

00241

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Коагулятор

высокочастотный

для микрохирургии

с набором

инструментов,

260500

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"хирургия" 922н

от 15.11.2012г.

915 400,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 80)

50-2022-02-

00068

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

1.10.2; 3.2.1 Система

ультразвуковой

визуализации

универсальная (с 3

датчиками, 260250

3 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 8 июня

2020 г. № 557н

“Об

утверждении

Правил

проведения

ультразвуковых

исследований”

(прил. 2, п.1)

557н от

08.06.2020г.

18 901 695,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиническ

ое отделение

№1,

Поликлиническ

ое отделение

№2,

Поликлиническ

ое отделение

№4



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00310

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.13, 2.14, 2.16.1,

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2,

3.10,3.11

Аргоноплазменный

коагулятор, 259590

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 19 февраля

2021 г. N 116н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

онкологических

заболеваниях",

приложение

25,п.16 116н от

19.02.2021г.

4 450 000,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

(Коечная

мощность = 20)

50-2022-02-

00322

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1. Коагулометр,

261740

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ "Об

утверждении

Правил

проведения

лабораторных

исследований"

464н от

18.05.2021г.

3 849 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

№ 3 (взрослое

отделение)

50-2022-02-

00309

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.13, 2.14, 2.16.1,

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2,

3.10,3.11

Автоматический

периметр для

статической и

кинетической

периметрии, 216690

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 12 ноября

2012 г. N 902н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" ,

приложение

14,п.14 902н от

12.11.2012г.

2 808 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 25)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00028

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

СЕМАШКО Н.А.",

00535200000000000

3.2.1 Щелевая лампа

стационарная с

принадлежностями,

105070

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи

населению

Российской

Федерации при

заболеваниях

глаза, его

придаточного

аппарата и

орбиты" 902н от

12.11.2012г.

530 422,56Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиника

50-2022-02-

00070

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА ИМ.

ПРОФ. РОЗАНОВА

В.Н.",

00532000000000000

3.2.1 Нарушения,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи, не

повлиявшие на

состояние здоровья

застрахованного

лица.

Аппарат наркозный,

276070

2 Приказ

Министерства

здравоохранения

РФ от 15 ноября

2012 г. № 919н

"Об утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

(прил. №9, п. 2)

919н от

15.11.2012г.

10 841 600,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

(Коечная

мощность = 27)

50-2022-02-

00062

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛУХОВИЦКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522700000000000

3.2.1 Анализатор

биохимический

полуавтоматически

й c

принадлежностями

и комплектом

стартовых

реагентов, 261770

1 Приказ МЗ РФ

464 Н от

18.05.2021г.

466 679,35Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар

ул.Мира



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00063

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКИЙ

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ",

00512700000000000

3.2.1. Монитор

церебральных

функций

новорожденного,

291830

1 приказ

Министерства

РФ "Об

утверждении

порядка оказания

медицинской

помощи по

профилю

"неонатология"

приложение 6

п.25" 921н от

15.11.2012г.

1 044 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Родильный дом

(Коечная

мощность = 6)

50-2022-02-

00059

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 комплекс суточного

мониторирования

ЭКГ с 4

регистраторами,

291680

1 Приказ МЗ РФ

"Обутверждении

Правил

проведения

функциональных

исследований

997н прил.15 п.6

от 26.12.2016г.

998 400,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Поликлиническ

ое отделение

№3

50-2022-02-

00040

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512200000000000

3.2.1 Видсоларингоскоп

интубационный

гибкий,

многоразового

использования,

179320

1 Приказ

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи детям по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

, Приложение

№6, п.21 909н от

12.11.2012г.

430 500,00Отсутствие

мед.оборудовани

я

Стационар № 3

Носовихинское

(Коечная

мощность = 21)



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Количество

единиц мед.

оборудования

Основание для

приобретения

мед.

оборудования

мед. изделий

Планируемая

стоимость

медицинского

оборудования

Нормативный

правовой акт,

определяющий

потребность в

мед.

оборудовании

Наименование

структурного

подразделения

МО, в котором

предполагается

использование

мед.

оборудования,

коечная

мощность

структурного

подразделения

50-2022-02-

00055

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Аппарат

искусственной

вентиляции легких

транспортный,

274590

2 Приказ

Минздрава

России от

15.11.2012 №

919н "Об

утверждении

Порядка

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению по

профилю

"анестезиология

и

реаниматология"

(прил, 9, п. 44)

919н от

15.11.2012г.

2 300 000,00Необходимость

замены

мед.оборудовани

я ввиду

истечения срока

годности

Стационар

Новоугличское,

д.62а (Коечная

мощность = 12)

1 401 949 655,4

3

Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:

Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:

№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00108

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЖУКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00516100000000000

2.13, 2.14, 2.16.1,

3.1.1, 3.2.1, 3.2.2,

3.10,3.11

Томограф

магнитно-

резонансный

MAGNETOM

ESSENZA с

принадлежностями,

135160

"Сименс Шэньчжэнь

Магнетик Резонанс

Лтд.", , Китай

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/01733 от

06.06.2016г.

420 985,3320.02.2019, 150213



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00109

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Аппарат для

гемодиализа

Dialog+, 235440

Б.Браун Авитум АГ Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/03111 от

22.04.2010г.

1 315 015,3303.09.2019, 251 397

50-2022-03-

00017-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Томограф

компьютерный

Brilliance СТ 64,

135190

Филипс Медикал

Системс (Кливленд)

США

Томограф

компьютерный ФСЗ

2010/07001 от

24.05.2010г.

1 334 666,6711.02.2013, 10765

50-2022-03-

00105

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЁЛКОВСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00538800000000000

3.2.1 Анализатор

кислотно-

щелочного и

газового состава

крови (шифр

Л407.1) Анализатор

кислотно-

щелочного и

газового состава

крови серии

ABL800 FLEX с

принадлежностями,

144660

Радиометр, Дания Регистрационное

удостоверение  РЗН

2015/2415 от

12.02.2015г.

505 812,0027.07.2016, i902-

754R2382N0009

50-2022-03-

00106

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ОХРАНЫ

МАТЕРИНСТВА И

ДЕТСТВА",

00523400000000000

3.2.1 Томограф

магнитно-

резонансный OPEN

MARK 4000 с

принадлежностями,

135130

"Шеньчжень Анькэ

Хай-тек Ко., Лтд.",

КНР

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/05091 от

10.09.2009г.

291 667,0001.01.2012,

12100065



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00107

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Система

ангиографическая

Artis One, 191140

Сименс Шэньчжень

Магнетик Лтд

Регистрационное

удостоверение РЗН

2015/2350 от

24.11.2017г.

13 118 614,0001.06.2018, 82371

50-2022-03-

00060

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ",

00555200000000000

Отсутствие

оборудования для

проведения

денситометрии

влечет за собой

невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических

мероприятий в

соответствии с

порядками оказания

медицинской

помощи, на основе

клинических

рекомендаций и с

учетом стандартов

медицинской помощи

(код дефекта 3.2.1)

Денситометр

рентгеновский

костный DEXXUM

3, 100180

OsteoSys Co.Ltd Денситометр

рентгеновский костный

DEXXUM ФСЗ

2008/01601 от

06.05.2008г.

1 090 565,9624.12.2018, AH1FF

180015

50-2022-03-

00032

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00555000000000000

2.18. Нарушение

сроков ожидания

медицинской

помощи,

установленных

территориальной

либо базовой

программой

обязательного

медицинского

страхования.

3.2. 3.2.1

Видеогастроскоп

«Пентакс» EG2990i,

179420

«ХОЯ Корпорейшн»,

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03872 от

23.09.2016г.

1 488 976,5020.12.2017, H119519



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00024

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Монитор

прикроватный

модели BSM с

принадлежностями,

190850

NIHON KOHDEN

CORPORATION,

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2012/12219 от

31.05.2012г.

542 314,5001.01.2016, 14292

50-2022-03-

00025

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Система

ангиографическая

Artis One, 191140

Сименс Шэньчжэнь

Магнетик Лтд

Регистрационное

удостоверение РЗН

2015/2350 от

24.11.2017г.

3 902 500,0001.06.2018, 82371

50-2022-03-

00036

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА Г.

РЕУТОВ",

00533000000000000

п.3.2.1. Видеогастроскоп

EG-290Кр

"Пентакс", 179420

"ХОЯ Корпорейшн",

Япония

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2009/03872 от

04.03.2009г.

557 605,1325.03.2015, H127062

50-2022-03-

00038

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА Г.

РЕУТОВ",

00533000000000000

п.3.2.1 Комплекс

медицинского

оборудования для

эндоскопического

кабинета, 179420

"Олимпас Медикал

Системс Корп.",

Япония

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2012/12490 от

23.07.2012г.

1 105 752,6020.11.2015, 2500372



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00030

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА Г.

РЕУТОВ",

00533000000000000

п. 3.2.1 Аппарат наркозный

Venar Media, 276070

"ХИРАНА, с.р.о.",

Словацкая Республика

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2009/04128 от

07.04.2009г.

569 838,8715.04.2013, 1770

50-2022-03-

00091

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Система

компьютерной

томографии

SOMATOM

Perspective, 135190

"Сименс Шанхай

Медикал Эквипмент

ЛТД", Китай

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2016/4768 от

10.04.2017г.

11 762 630,4020.08.2018, 78185

50-2022-03-

00101

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЁЛКОВСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00538800000000000

3.2.1 Прибор для

аудиологического

скрининга по ТУ

9442-057-13218158-

2014 в следующем

исполнении:

"Нейро-Аудио-

Скрин", 101420

Нейрософт Регистрационное

удостоверение ФСР

2008/02714 от

13.01.2015г.

152 400,0015.07.2016,

SN00390645

50-2022-03-

00092

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ШАХОВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538400000000000

1.2 Комплекс

рентгеновский

диагностический

среднечастотный с

мощностью 50 кВт,

65 кВт, 80 кВТ на

три рабочих места с

усилителем яркости

рентгеновского

изображения КРД-

СМ 50/125-1

"СпектрАп", 100180

ООО "СпектрАп" регистрационное

удостоверение

ФСР2010/07844 от

30.09.2011г.

610 000,0016.10.2011, 930



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00088

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Система лазерная

хирургическая

Pulse, вариант

исполнения 100H с

принадлежностями

(012), 317960

"Люменис Лтд"

(Израиль)

Регистрационное

удостоверение РЗН

2014/611 от

11.05.2016г.

612 337,6701.01.2015, 012

50-2022-03-

00089

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Станция

дозирующая

автоматическая

Microlab STARlet,

318660

Hamilton Регистрационное

удостоверение РЗН

2018/6981 от

04.09.2018г.

897 134,7001.01.2020, 948D

50-2022-03-

00090

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Аппарат

искусственной

вентиляции легких

высокого класса

AVEA с

принадлежностями,

232880

CareFusion, США регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/10426 от

26.08.2011г.

2 800 000,0001.01.2016,

BGV01566

50-2022-03-

00093

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00555000000000000

2.18. Нарушение

сроков ожидания

медицинской

помощи,

установленных

территориальной

либо базовой

программой

обязательного

медицинского

страхования.

3.2. 3.2.1

Томограф

магнитно-

резонансный

Magnetom Aera,

135160

"Сименс АГ",

Германия

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/08912 от

25.01.2011г.

6 250 000,0015.05.2013, 41591

50-2022-03-

00097

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Аппарат для

гемодиализа

Dialog+, 235440

Б.Браун Авитум АГ Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/03111 от

22.04.2010г.

954 732,3302.07.2019, 512 347



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00103

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЁЛКОВСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00538800000000000

3.2.1 Стерилизатор

паровой с

автоматическим

управлением PHS-

400 по ТУ 9451-169-

12517820-2011

(PHS-400), 253700

АО "ТЗМОИ" Регистрационное

удостоверение ФСР

2012/13379 от

07.06.2016г.

602 300,0007.06.2016,

10040317

50-2022-03-

00104

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЁЛКОВСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00538800000000000

3.2.1 Томограф

магнитно-

резонансный

OPTIMA MR360 с

принадлежностями,

135160

GE Healthcare Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/08412 от

26.05.2017г.

1 370 000,0027.10.2016, R10981

50-2022-03-

00094

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Аппарат

рентгеновский

ангиографический

Allura Xper FD20

Philips, 191140

"Филипс Медикал

Системс Недерланд

Б.В."

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/05090 от

10.09.2009г.

31 654 201,4001.01.2013, 2078

50-2022-03-

00095

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Томограф

рентгеновский

компьютерный

Toshiba Aquilion 64,

135190

Toshiba Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2007/00891 от

24.12.2007г.

15 497 016,6701.01.2012,

HCC1284056

50-2022-03-

00096

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КЛИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00518600000000000

Нарушение

выписанное фондом

не повлёкшее вред

здоровью 3.1.2.

Маммограф

рентгеновский

Маммо-Мед, 191080

ООО "СпектрАп" Регистрационное

удостоверение ФСР

2010/08929 от

26.01.2011г.

2 115 054,0025.03.2016, 33



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00019-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Комплекс

рентгеновский

диагностический на

3 раб места КРД -

СМ 50/125-1

"Спектрап"

Оцифровщик Regius

110 HQ, 191220

Общество с

ограниченной

ответственностью

Совместное русско-

французское

предприятие

"СпектрАп"

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСР 2010/07844 от

30.09.2011г.

242 700,0030.09.2012, 917

50-2022-03-

00053-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Система

искусственной

вентиляции легких

Evita Infinity V500 с

принадлежностями,

232880

Dragerwerk AG & Co. Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/04226 от

06.07.2015г.

5 472 500,0001.01.2018, ASLH-

0117

50-2022-03-

00013-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Видеогастроскоп

«ПЕНТАКС» EG-

2490K с

принадлежностями,

179420

«Хоя Копорейшен»,

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/07420 от

19.07.2010г.

954 863,0001.01.2016, H120373

50-2022-03-

00005-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА Г.

РЕУТОВ",

00533000000000000

п. 3.2.1 Система цифровая

рентгеновскfя

Philips Juno DRF с

принадлежностями,

191330

"Вилла Системн

Медикали С.п.А.",

Италия

Регистрационное

удостоверение РЗН

2013/355 от

22.03.2013г.

1 447 910,3417.12.2013, SN

13111279

50-2022-03-

00037-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА Г.

РЕУТОВ",

00533000000000000

п.3.2.1 Бронхофиброскоп

(бронхоскоп

гибкий) с

осветителем и

отсасывателем в

комплекте, мод.FB-

18V, 143930

"ХОЯ Корпорейшн",

Япония ПЕНТАКС

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2008/01979 от

30.09.2016г.

247 758,1320.03.2017, H112580



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00021-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Видеогастроскоп

«ПЕНТАКС» EG-

290Kр с

принадлежностями,

179420

«Хоя Копорейшен»,

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03872 от

23.09.2016г.

435 137,0001.01.2017, H128386

50-2022-03-

00027-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Комплекс

ангиографический

Infinix VF-i с

принадлежностями,

191140

«Тошиба Медикал

Системз Корпорейшн»,

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2007/00157 от

06.08.2007г.

341 000,0001.01.2013,

E6D13Y2045

50-2022-03-

00048-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Система

ангиографическая

Artis zee ceiling

(вариант 1) с

принадлежностями,

191140

Сименс Хелскэа Гмб Х

ГмбХ Германия

Регистрационное

удостоверение РЗН

2018/6970 от

28.03.2018г.

1 322 346,7201.02.2019, 148455

50-2022-03-

00040-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1

3.2.2

Видеогастроскоп

"Пентакс" EG27-i10,

179940

"ХОЯ Корпорейшн",

Япония

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/1123 от

30.09.2016г.

394 291,2230.01.2018, К110127

50-2022-03-

00046-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеогастроскоп

Рentax EG29-i10

(A002YZ0150),

179420

"ХОЯ Корпорейшн" Регистрационное

удостоверение РЗН

2013/1123 от

30.09.2016г.

487 148,3801.01.2019,

A002YZ0150



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00023-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛЮБЕРЕЦКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00523600000000000

3.2.1; 1.10.2 Аппарат

флюорографически

й цифровой

"Флюоро-ПроГраф-

РП", 114400

ЗАО

«РЕНТГЕНПРОМ»

Регистрационное

удостоверение ФСР

2011/11991 от

16.11.2011г.

885 000,0001.01.2017, 17-

28910

50-2022-03-

00014-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 Видеоколоноскоп

Olympus CF-H170L,

179940

OLYMPUS MEDICAL

SYSTEMS CORP

Япония

РЕГИСТРАЦИОННОЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ

ИЗДЕЛИЕ   № РЗН

2015/3422 от

21.12.2015г.

236 047,1618.05.2019, 2823657

50-2022-03-

00063-02

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1 Томограф

компьютерный

Brilliance CT 64,

135190

Филипс Медикал

Системс (Кливленд)

США

КТ ФСЗ 2010/07001 от

24.05.2010г.

15 875 000,0011.02.2013, 10765

50-2022-03-

00061-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"НОГИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00525900000000000

2.16.1, 2.14, 1.5, 3.11,

3.2.1

Магнитно-

резонансный

томограф

VANTAGE TITAN

1.5T, 135160

Toshiba Япония регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/04055 от

15.04.2009г.

1 675 000,0001.01.2013,

F4A1382040

50-2022-03-

00039-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Томограф

рентгеновский

Optima СТ 660,

135190

АО «МЕДИЦИНСКИЕ

ТЕХНОЛОГИИ Лтд»

Регистрационное

удостоверение ФСР

2012/14144 от

17.07.2017г.

15 821 389,3617.07.2017,

RU481ОСТ01



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00072-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СТУПИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536300000000000

3.11., 3.2.1, 3.2.2., 4.2 Система

компьютерной

томографии

SOMATOM

Perspective с

принадлежностями,

135190

"Сименс Шанхай

Медикал Эквипмент

Лтд." Китай

Регистрационное

удостоверение РЗН

2016/4768 от

10.04.2017г.

11 949 204,2001.08.2019,

10495568/59779

50-2022-03-

00026

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 Система

ультразвуковая

диагностическая

медицинская Vivid

S60, 260250

ДжиИ Медикал

Системз

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2016/3913 от

19.10.2017г.

650 000,0028.03.2018,

003750S60

50-2022-03-

00110

23.11.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КРАСНОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

3.2.1 Томограф

рентгеновский

компьютерный

Siemens Somaton,

184330

Siemens Регистрационное

удостоверение Siemens

Somaton ФСЗ

2008/02797 от

28.10.2008г.

26 883 333,3301.10.2013, 66545

50-2022-03-

00062-02

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00534700000000000

3.2.1. Система

ультразвуковой

визуализации

Ангиодин-Соно/П,

260250

ЗАО "НПФ "БИОСС" Регистрационное

удостоверение ФСР

2012/13018 от

03.02.2012г.

107 933,3315.01.2013, 1555

50-2022-03-

00098-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПРОТВИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00540100000000000

3.2.1 Видеоколоноскоп

CF-LV1L, зав №

2910614, 179940

Олимпас Медикал

Системс Корпорейшн,

Япония

Регистрационное

удостоврение ФСЗ

2012/12490 от

23.07.2012г.

528 500,0001.11.2019, 2910614



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00050-01

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044300000000000

3.2.; 3.2.1.; 3.2.2.;

3.2.3.; 3.2.4.; 3.2.5.;

3.2.6.

Компьютерный

томограф Optima

CT 660, 135190

General Electric Регистрационное

удостоверение ФСР

2012/14144 от

20.10.2015г.

7 197 764,6701.01.2015,

70240YC7

50-2022-03-

00077-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044300000000000

3.2.; 3.2.1.; 3.2.2.;

3.2.3.; 3.2.4.; 3.2.5.;

3.2.6.

Аппарат

рентгеномаммограф

ический цифровой

Маммо-РПц, 191110

ЗАО

"РЕНТГЕНПРОМ"

Регистрационное

удостоверение ФСР

2010/08411 от

22.07.2010г.

574 790,9316.10.2018, 18-

27119

50-2022-03-

00007-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА Г.

РЕУТОВ",

00533000000000000

п. 3.2.1 Система

водоподготовки

Frestnius AguaBplus

500, 269500

Фрезениус Медикал

Кэа Аг&Ко. КГаА

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2012/13411 от

21.12.2012г.

436 073,8912.06.2013,

3BPS0327

50-2022-03-

00100-01

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Томограф

компьютерный с

принадлежностями

"Brilliance CT",

135190

Philips Medical Systems

Clevelend Inc.

регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/07001 от

24.05.2010г.

19 898 673,3301.01.2013, 95828



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00006-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЧЕХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538100000000000

Код

нарушения/дефекта

по приказу МЗ

России от 19.03.2021

№ 231н 3.2.1.

(невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица)

компьютерный

томограф GE

Optima CT-660,

135190

General Electric Medical

Systems

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/08482 от

23.04.2012г.

5 060 020,0001.01.2012,

RU4809CT01

50-2022-03-

00012-01

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ШАТУРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027100000000000

3.2.1 Гастрофиброскоп

"Фуджифильм

Корпорейшн" EG-

530WR, 180020

"ФУДЖИФИЛЬМ

Корпорейшн"

Регистрационное

удостоверение  ФСЗ

2011/10110 от

04.03.2019г.

275 000,0004.03.2019,

8G36k241

50-2022-03-

00087

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеоколоноскоп

OLYMPUS CF-

LV1L (2910616),

179940

OLYMPUS

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2012/12490 от

23.07.2012г.

836 186,2201.01.2018, 2910616

50-2022-03-

00058

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Рентгеновский

аппарат для

интервенционных

процедур

"РЕНЕКС", 113880

ООО "С.П.ГЕЛПИК" регистрационное

удостоверение РЗН

2019/8346 от

07.05.2019г.

2 500 000,0001.01.2020, 46100-

230



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00031

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДМИТРОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513700000000000

Коды: 1.1.3; 3.10;

3.12; 3.2.1; 3.2.3; 3.4;

4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6.1;

4.6.2; 5.1.4; 5.7.1;

5.7.2; 5.7.3; 5.7.5;

5.2.3; 1.4; 5.6; 5.8;

2.12; 2.13; 2.14;

2.16.1; 2.16.2; 2.4;

3.10; 3.11; 1.10.2;

1.10.3; 1.4.4; 1.5

Видеоколоноскоп,

179940

FUJIFILM Corporation Регистрационное

удостоверение  ФСЗ

2011/10110 от

12.07.2011г.

297 100,0025.10.2013, б/н

50-2022-03-

00056

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОЛОКОЛАМСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512900000000000

п. 3.2.1. не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного лица

Видеогастроскоп

Pentax EG-290Kp,

179420

«ХОЯ Корпорейшн»,

Япония

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2009/03872 от

24.09.2019г.

550 000,0001.01.2017, H128387

50-2022-03-

00016

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00555000000000000

2.18 3.2

3.2.1

Видеоколоноскоп

тонкий «Пентакс»

EC-3490LK, 179940

«ХОЯ Корпорейшн»,

Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/04064 от

23.09.2016г.

1 169 482,5015.12.2017, H120215

50-2022-03-

00049

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00555000000000000

2.18. Нарушение

сроков ожидания

медицинской

помощи,

установленных

территориальной

либо базовой

программой

обязательного

медицинского

страхования.

3.2. 3.2.1

Томограф

компьютерный

рентгеновский

Somatom Definition

AS, 135190

"Сименс АГ, Медикал

Солюшенс" Германия

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/02797 от

28.10.2008г.

1 368 984,0014.02.2013, 66591

50-2022-03-

00054

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00533400000000000

3.2.1, не повлиявшее

на состояние

здоровья

застрахованного лица

Аппарат

рентгеновский

ангиографический

Allura, в

исполнении Allura

Xper FD 20, 191140

Филлипс Медикал

Системс Нидерланд

Б.В.

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/06732 от

18.05.2017г.

22 541 150,0001.10.2015, 705



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00015

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Видеоколоноскоп

Olympus CF-LV1L,

179940

Olympus Medical

Systems Corporation

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2012/12490 от

23.07.2012г.

327 200,0001.08.2019, 2910618

50-2022-03-

00102

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЁЛКОВСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00538800000000000

3.2.1 Аппарат

дыхательный

LEONI plus, 169180

Heinen+Lowenstein Регистрационное

удостоверение РЗН

2016/4776 от

23.12.2021г.

910 501,0015.09.2016,

0217004HUI5150165

1

50-2022-03-

00070

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЧЕХОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538100000000000

Код

нарушения/дефекта

по приказу МЗ

России от 19.03.2021

№ 231н 3.2.1.

(невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий, не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица)

Томограф

магнитно-

резонансный

MAGNETOM

ESSENZA, 135130

Siemens Shenzhen

Magnetic Resonance

Ltd. Германия

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/01733 от

30.12.2011г.

342 333,3327.03.2019, 150169

50-2022-03-

00071

07.10.2022 ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

№ 119

ФЕДЕРАЛЬНОГО

МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА",

00542400000000000

5.11

4.2

3.2.1

5.1.4

Аппарат

флюорографически

й цифровой

"РЕНЕКС-Ф5000",

114400

ООО «С.П. ГЕЛПИК»,

Россия

РЗН 2013/414 от

04.04.2013 2013/414 от

04.04.2013г.

281 026,6701.11.2019, 1493



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00059

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Томограф

магнитно-

резонансный

Magnetom Essenza,

135130

Сименс Шеньчжен

Магнетик Резонансе

Лтд

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/01733 от

30.12.2011г.

14 109 652,0014.05.2013, 49399

50-2022-03-

00067

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КАШИРСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00518300000000000

3.2.1 рентгеновский

комплекс

"спектрап" крд-см

50/125-1, 191050

Россия регистрационное

удостоверение фср

2010/07844 от

30.09.2011г.

1 315 000,0001.08.2012, 890

50-2022-03-

00069

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИ

Й КЛИНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ ДЕТСТВА

МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ",

00555200000000000

Отсутствие

оборудования для

проведения

денситометрии

влечет за собой

невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических

мероприятий в

соответствии с

порядками оказания

медицинской

помощи, на основе

клинических

рекомендаций и с

учетом стандартов

медицинской помощи

(код дефекта 3.2.1)

Гастродуоденоскоп

с торцовой оптикой

ЕG-530FP, 179880

Фуджифильм

Корпорейшн, Япония

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/10110 от

12.07.2011г.

1 071 501,3321.05.2018,

4G374K095

50-2022-03-

00052

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Наркозно-

дыхательный

аппарат Datex

Ahmeda Carestation,

276070

Datex-Ohmedia, США Регистрационное

удостоверение РЗН

2017/5617 от

17.05.2017г.

1 072 351,8701.01.2019,

SM719370015W



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00065

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512200000000000

3.2.1 Система магнитно-

резонансной

томографии

"Multiva" 1,5Т с

принадлежностями,

135160

Philips Healthcare

(Suzhou) Co., Ltd

Регистрационное

удостоверение на

медицинское

оборудование РЗН

2015/2790 от

24.08.2016г.

1 419 186,0023.11.2018, 80144

50-2022-03-

00044

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЕЛКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538900000000000

2.4, 2.6, 2.16.1, 3.1.1 Видеоэндоскоп

Пентакс EG-2490K,

серийный

(заводской) №

N120093, 179420

HOYA Corporation,

Япония

регистрационное

улостоверение ФСЗ

2010/07420 от

29.09.2016г.

527 040,0014.06.2019, N120093

50-2022-03-

00099

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПРОТВИНСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00540100000000000

3.2.1 Аппарат

флюорографически

й цифровой

"Флюоро-ПроГраф-

РП" по ТУ 9442-

038-42254364-2011,

вариант исполнения

Двухштативный со

стойкой -

подъемником

камеры

рентгеновской

цифровой (КРЦ) и

со стойкой-

Подъемником

моноблока (тип 1).

серия 17-28907 (40

квт)., 113800

АО Ретгенпром Регистрационное

удостоверение  ФСР

2011/11991 от

16.11.2011г.

294 000,0005.12.2017, 17-

28907

50-2022-03-

00001

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ДОЛГОПРУДНЕНСКА

Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00513900000000000

Нарушение,

выявляемые при

проведении

экспертизы качества

медицинской

помощи. Пункт 3.1.1

Видеогастроскоп

Pentax EG29-i10,

179420

HOYA Corporation Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/10110 от

04.03.2019г.

697 533,3306.02.2019, K111603



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00051

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-

ЗУЕВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044300000000000

3.2.; 3.2.1.; 3.2.2.;

3.2.3.; 3.2.4.; 3.2.5.;

3.2.6.

Магнитно-

резонансный

томограф Signa HDI

1.5 T, 135160

General Electric Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/05283 от

14.10.2009г.

2 559 743,1209.10.2012, RU 7692

MR01

50-2022-03-

00041

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Аппарат

искусственной

вентиляции легких

модель NPB-840,

113890

"Ковидиен Ллс", США Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/11433 от

30.12.2011г.

250 983,0801.01.2012,

3121124430

50-2022-03-

00008

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЛОБНЕНСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00522400000000000

3.2.1. Аппарат

флюорографически

й цифровой

«РЕНЕКС-Ф5000»,

191220

ГЕЛПИК С.П. ООО,

Россия

Регистрационное

удостоверение РЗН

2013/414 от

04.04.2013г.

905 106,7201.10.2016, 1290

50-2022-03-

00045

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЕЛКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538900000000000

2.16.1, 2.4, 2.6, 3.1.1 Видеоэндоскопичес

кие стойки для

гастроскопии инв.

№ 101.24.-0115.

Ремонт видеоскопа

гастроинстенальног

о GIF-H170,

заводской

(серийный ) №

2930397, 179420

Олимпас Медикал

Системс Корп., Япония

видеоскоп

гастроинстенальный

OLYMPUS, варианты

исполнения GIF-H170

РЗН 2015/3431 от

18.12.2015г.

536 584,5015.07.2019, 2930397

50-2022-03-

00047

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1

3.2.2

Система

рентгенохирургичес

кая передвижная

CPT по ТУ 9442-

034-11150760-2014,

208940

ЗАО "Научно-

исследовательская

производственная

компания "Электрон"

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2015/3213 от

19.10.2015г.

809 886,0004.12.2017, GP

0003355



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00042

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЕЛКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538900000000000

2.4, 2.6, 2.16.1, 3.1.1 Видеогастроскоп

EG-2990K Пентакс,

, серийный

(заводской) №

К120749, 179420

HOYA Corporation,

Япония

регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03872 от

23.09.2016г.

370 530,0005.06.2019, К120749

50-2022-03-

00035

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1 Система

ультразвуковая

диагностическая

Philips Epiq 7 с

принадлежностями,

125510

PHILIPS, США РЕГИСТРАЦИОННОЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ

ИЗДЕЛИЕ № РЗН

2014/2234 от

21.11.2016г.

1 872 968,7316.05.2016,

US116В0570

50-2022-03-

00043

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЭЛЕКТРОГОРСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00541600000000000

3.2.1 Флюрограф

малодозовый

цифровой

сканирующий с

рентгенозащитной

кабиной,понижающ

ей радиационную

нагрузку на

персонал ФМцС-

"ПроСкан" в

следующем

исполнении:

"ПроСкан-7000" по

ТУ9442-013-

42254364-2004,

114290

АО "РЕНТГЕНПРОМ" Регистрационное

удостоверение на

медицинское

оборудование РЗН

2014/1875 от

06.06.2019г.

272 100,0014.08.2019, 19-

30444

50-2022-03-

00076

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Аппарат

флюорографически

й цифровой

(установка

рентгенодиагностич

еская цифровая

ГАММА), 191330

ООО

"РЕНМЕДПРОМ",

Россия

Регистрационное

удостоверение ФСР

2012/13402 от

02.06.2017г.

1 151 184,0001.07.2018, 02-042-

18



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00078

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 ультразвуковой

цифровой

диагностический

сканер MySono U6-

RUS, 260250

Самсунг Медисон Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2012/12152 от

06.09.2017г.

203 609,0014.07.2018,

S1BXM3HK600017

M

50-2022-03-

00079

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 сканер

ультразвуковой

диагностический

MyLab 70, 260250

Esaote регистрационное

удостоверение ФС

№2005/1767 от

24.11.2005г.

220 000,0016.09.2015, 6045

50-2022-03-

00066

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512200000000000

3.2.1 Система магнитно-

резонансной

томографии

"Multiva" 1,5Т с

принадлежностями,

135160

Philips Healthcare

(Suzhou) Co., Ltd

Регистрационное

удостоверение на

медицинское

оборудование РЗН

2015/2790 от

24.08.2016г.

2 202 878,1623.11.2018, 80144

50-2022-03-

00068

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОЛОМЕНСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00520000000000000

3.2.1 Томограф

магнитно-

резонансный Optima

MR 360 с

принадлежностями,

135160

GE Healthcare Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2010/08412 от

26.05.2017г.

5 657 173,8716.02.2016,

RU9844MR01

50-2022-03-

00075

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Аппарат

рентгеновский на 2

рабочих

места/Установка

рентгенодиагностич

еская цифровая

ГАММА, 191220

ООО РЕНМЕДПРОМ,

Россия

Регистрационное

удостоверение ФСР

2012/13402 от

02.06.2017г.

915 030,0001.08.2018, 02-043-

18



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00080

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-

ПОСАДСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00529500000000000

3.2.1 Томограф

компьютерный

Brivo CT 385,

135190

ДжиИ Ханвэй Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2013/158 от

02.12.2016г.

6 355 000,0001.03.2016,

414741HM9

50-2022-03-

00084

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1.; 3.2.2. Видеогастроскоп

Pentax EG-2990K

(K120078), 179420

"ХОЯ Корпорейшн" Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03872 от

23.09.2016г.

771 580,3201.01.2017, К120078

50-2022-03-

00085

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЕГОРЬЕВСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА",

00515500000000000

3.2.1 - не повлиявшие

на состояние

здоровья пациента

Аппарат

рентгенодиагностич

еский

хирургический

передвижной АРХП

- "АМИКО", 114400

АРХП-"АМИКО" Регистрационное

удостоверение фср

2010/09786 от

29.12.2012г.

1 880 000,0002.10.2019, 19-26-8



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00086

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН",

00554900000000000

код дефекта 3.2.1 -

Невыполнение,

несвоевременное или

ненадлежащее

выполнение

необходимых

пациенту

диагностических и

(или) лечебных

мероприятий,

оперативных

вмешательств в

соответствии с

порядком оказания

медицинской

помощи, на основе

клинических

рекомендаций и с

учетом стандартов

медицинской

помощи, в том числе

по результату

проведенного

диспансерного

наблюдения,

рекомендаций по

применению методов

профилактики,

диагностики, лечения

и реабилитации,

данных

медицинскими

работниками

национальных

медицинских

исследовательских

центров в ходе

консультаций/консил

иумов с применением

телемедицинских

технологий не

повлиявшее на

состояние здоровья

застрахованного

лица.

Мобильная

интраоперационная

КТ-система AIRO с

принадлежностями,

135190

Mobius Imaging, LLC,

США

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2017/5250 от

12.12.2017г.

11 310 666,6701.03.2020, AIRO-

0311



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00081

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00536000000000000

снятия с оплаты

случаев лечения на

этапе МЭК, МЭЭ и

экспертизы качества

в текущем

календарном году

проходили в

основном по коду

3.2.1

Интраоперационны

й мобильный

компьютерный

томограф/Мобильна

я

интраоперационная

КТ-система AIRO с

принадлежностями,

135190

"Мобиус Имаджинг,

ЭлЭлСи", США

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

РЗН 2017/5250 от

13.01.2017г.

1 963 333,0001.03.2020, AIRO-

0310

50-2022-03-

00082

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ВОСКРЕСЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01044700000000000

3.2.1; 3.2.2. Гастроинтестинальн

ый видеоскоп GIF-

LV1 (2811670),

179420

’’Олимпас Медикал

Системе

Корпорейшен", Япония

Регистрационное

удостоверение

ФСЗ2012/12490 от

23.07.2012г.

167 554,5501.01.2018, 2811670

50-2022-03-

00083

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"БАЛАШИХИНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00512200000000000

3.2.1 Ультразвуковой

диагностический

аппарат HM70A-

RUS с

принадлежностями,

260250

SAMSUNG MEDISON

Co., LTD

Регистрационное

удостоверение на

медицинское

оборудование РЗН

2015/2583 от

03.10.2017г.

481 733,0017.02.2020,

SIR5M3HN700028E

50-2022-03-

00034

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"СЕРПУХОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ

СЕМАШКО Н.А.",

00535200000000000

3.2.1. Аппарат

ультразвуковой

диагностики

"Ultrasonix Sonix

MDP", 260250

"Ультрасоникс

Медикал Корпорэйшн"

Канада

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2011/10497 от

16.09.2011г.

417 760,0001.10.2012, AR32-

1212.1311

50-2022-03-

00002

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00555000000000000

2.18

3.2.

3.2.1

Видеогастроскоп

«Пентакс» EG29-

i10, 179420

«ХОЯ Корпорейшн»,

Япония

Регистрационное

удостоверение РЗН

2013/1123 от

24.09.2019г.

939 787,5010.10.2019, K111602



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00004

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00555000000000000

2.18

3.2.

3.2.1

Видеогастроскоп

«Пентакс» EG29-

i10, 179420

«ХОЯ Корпорейшн»,

Япония

Регистрационное

удостоверение РЗН

2013/1123 от

24.09.2019г.

1 410 508,5010.10.2019, K111485

50-2022-03-

00073

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ОДИНЦОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00527700000000000

3.1.1; 3.1.2; 3.2.1 Магнитно-

резонансный

томограф Brivo

MR355 с

принадлежностями,

135130

«ДжиИ Хэлскеа

(Тяньцзинь) Компани

Лимитед», Китай

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/08112 от

18.05.2017г.

4 024 141,4301.12.2016, R11014

50-2022-03-

00074

07.10.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Томограф

компьютерный

OPTIMA CT 660,

135190

GE Healthcare Japan

Corporation

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/08482 от

23.04.2012г.

19 829 680,0014.03.2012,

45039YC2

50-2022-03-

00033

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЩЕЛКОВСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

00538900000000000

2.16.1; 3.1.1; 2.4; 2.6 Видеоэндоскопичес

кие стойки для

колоноскопии инв.

№ 4101240160.

Ремонт

видеоколоноскопа

CF-H170L,

заводской

(серийный ) №

2924908, 179940

Олимпас Медикал

Системс Корп., Япония

регистрационное

удостоверение РЗН

2015/3422 от

21.12.2015г.

550 850,0410.09.2019, 2924908

50-2022-03-

00009

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 Эндоскопическая

стойка Storz UG052,

271800

Karl Storz Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФСЗ 2011/10573 от

15.04.2016г.

1 205 978,6022.02.2016,

ZU00803



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00018

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ПОДОЛЬСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00531900000000000

3.2.1 Томограф

магнитно-

резонансный

Magnetom Essenza,

135130

Сименс Шеньчжен

Магнетик Резонансе

Лтд

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2008/01733 от

30.12.2011г.

4 981 866,0014.05.2013, 49399

50-2022-03-

00064

18.07.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАРО-

ФОМИНСКИЙ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР",

00525500000000000

1.10.3; 1.10.2; 1.6.3;

1.5.

Томограф

магнитно-

резонансный Optima

MR360, 135160

ДжиИ Хэлскеа

(Тяньцзинь) Компания

Лимитед, Китай

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/08412 от

26.02.2016г.

5 767 640,0026.02.2016,

RU9797MR01

50-2022-03-

00057

21.06.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"КОРОЛЁВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ

БОЛЬНИЦА",

00517700000000000

3.2.1 Наркозно-

дыхательный

аппарат Mindrey

WATO EX65,

276070

Shenzhen Mindray Bio-

Medical Electronics Co.,

Ltd

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2009/03876 от

04.03.2009г.

770 920,0001.01.2017, ER-

6C004157

50-2022-03-

00010

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"МОСКОВСКИЙ

ОБЛАСТНОЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР",

00555000000000000

2.18

3.2

3.2.1

Видеогастроскоп

«Пентакс» EG29-

i10, 179420

«ХОЯ Корпорейшн»,

Япония

Регистрационное

удостоверение РЗН

2013/1123 от

24.09.2019г.

1 341 063,0001.10.2019, K111642

50-2022-03-

00011

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА Г.

РЕУТОВ",

00533000000000000

п.3.2.1 Аппарат

рентгеновский

ангиографический

Allura Xper FD20 с

принадлежностями,

191140

Philips Medical Systems

Nederland B.V.,

Нидерланды

Регистрационное

удостоверение на

медицинское изделие

ФС №2005/440 от

23.03.2005г.

5 207 666,6717.11.2011, 945



№ реестровой

записи

Дата

включения

мероприятия

в план

мероприятий

Полное наименование

обособленного

структурного

подразделения МО, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, и

код обособленного

структурного

подразделения МО

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Полное наименование

мед. организации, в

отношении которого

реализуется

мероприятие, в

соответствии со

сведениями ЕГРЮЛ, код

мед. организации

(присвоенный в

соответствии с

Правилами ОМС)

Код

нарушения/дефекта,

выявленного при

проведении ЭКМП, в

соответствии с

перечнем оснований

для отказа оплаты

медицинской помощи

(уменьшения оплаты

медицинской

помощи)

Наименование мед.

оборудования, код

вида мед.

оборудования в

соответствии с

номенклатурой

классификацией

мед. изделий

Производитель

(изготовитель) мед.

оборудования

Сведения о

регистрационном

удостоверении на мед.

изделие

Планируемая

стоимость

работ (услуг)

по ремонту

мед.

оборудования

Дата выпуска и

серийный номер

мед. оборудования

50-2022-03-

00022

06.04.2022 ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

"РАМЕНСКАЯ

ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА",

01027300000000000

3.2.1; 3.2.2 Аппарат УЗИ

Mindray M7, 260250

Shenzhen Mindray Bio-

Medical Electronics Co

Регистрационное

удостоверение ФСЗ

2010/07629 от

10.08.2010г.

1 332 705,0017.05.2016, NW-

63005683

361 189 945,76Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

количество сумма (руб.)

Всего по плану мероприятий на 2022 год 489 1 763 320 131,19

по организации дополнительного профессионального образования медицинского работника по программе повышения квалификации 33 180 530,00

по приобретению медицинского оборудования 351 1 401 949 655,43

по проведению ремонта медицинского оборудования 105 361 189 945,76
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