План мероприятий по использованию медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинского работника по программе повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования на 2022 год
от 26 апреля 2022 г.

Субъект РФ: Республика Дагестан
Мероприятия по приобретению медицинского оборудования:
№ реестровой
Дата
Полное наименование Полное наименование
записи
включения
мед. организации, в
обособленного
мероприятия в отношении которого
структурного
план
реализуется
подразделения МО, в
мероприятий
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
05-2022-0200002

26.04.2022

05-2022-0200001

26.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН "
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ",
00038500000000000
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
"АХВАХСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА",
00042700000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Количество
единиц мед.
оборудования

Наименование
структурного
подразделения
МО, в котором
предполагается
использование
мед.
оборудования,
коечная
мощность
структурного
подразделения

Основание для
приобретения
мед.
оборудования
мед. изделий

Нормативный
правовой акт,
определяющий
потребность в
мед.
оборудовании

Реестр заключения
Аппарат
экспертизы качества
рентгеновский
медицинской помощи
мобильный
№05011С.С.3.9. 322 цифровой с С-дугой,
от 12.03.2022
113880

1

Хирургическое
Отсутствие
Об утверждении 16 884 021,00
отделение 1 мед.оборудовани Порядка оказания
(Коечная
я
медицинской
мощность = 50)
помощи
взрослому
населению по
профилю
"хирургия" 922н
от 15.11.2012г.

Справка по результату Эндовидеокомплекс
ЭКМП за 4 - квартал
с
2021г от 21.02.2022г принадлежностями,
специалистом Производитель:
экспертом АО
ООО
"МАКС-М"
«Эндомедиум+»,
Российская
Федерация, 268350

1

ГБУ РД
Отсутствие
ОБ
"АХВАХСКАЯ мед.оборудовани УТВЕРЖДЕНИИ
ЦРБ" (Коечная
я
ПОРЯДКА
мощность = 19)
ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКО
Й ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ
"ХИРУРГИЯ"
922н от
15.11.2012г.

Итого по мероприятиям на покупку медицинского оборудования:

Планируемая
стоимость
медицинского
оборудования

7 851 300,00

24 735 321,00

Мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования:
№ реестровой
Дата
Полное наименование Полное наименование
записи
включения
мед. организации, в
обособленного
мероприятия в отношении которого
структурного
план
реализуется
подразделения МО, в
мероприятий
мероприятие, в
отношении которого
соответствии со
реализуется
сведениями ЕГРЮЛ, код
мероприятие, в
мед. организации
соответствии со
(присвоенный в
сведениями ЕГРЮЛ, и
соответствии с
код обособленного
Правилами ОМС)
структурного
подразделения МО
(присвоенный в
соответствии с
Правилами ОМС)
05-2022-0300001

26.04.2022

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН "НАУЧНОКЛИНИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ДАГЕСТАНСКИЙ
ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ
И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ",
00039500000000000

Код
Наименование мед.
нарушения/дефекта, оборудования, код
выявленного при
вида мед.
проведении ЭКМП, в
оборудования в
соответствии с
соответствии с
перечнем оснований
номенклатурой
для отказа оплаты
классификацией
медицинской помощи
мед. изделий
(уменьшения оплаты
медицинской
помощи)

Производитель
(изготовитель) мед.
оборудования

Дата выпуска и
серийный номер
мед. оборудования

Реестр заключений Ангиографическая
экспертизы качества установка INNOVA
медицинской помощи 3100 IQ, 191140
№ 05013S.C.3.9. от
29.03.2022

GE MEDICAL
SISTEMS

01.04.2008,
558862BU9

Сведения о
Планируемая
регистрационном
стоимость работ
удостоверении на мед.
(услуг) по
изделие
ремонту мед.
оборудования

Регистрационное
удостоверение ФСЗ
2008/01725 от
13.05.2008г.

17 759 324,00

Итого по мероприятиям на ремонт медицинского оборудования:

17 759 324,00

количество
3
2
1

Всего по плану мероприятий на 2022 год
по приобретению медицинского оборудования
по проведению ремонта медицинского оборудования

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Министр

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Беляева Татьяна Васильевна

(должность)

Сертификат:
6F9D1D4742F6C745C667CE7483A8F28CBD502C5
D
Владелец: Беляева Татьяна Васильевна

(расшифровка подписи)

Действителен: с 26.03.2021 до 26.06.2022

сумма (руб.)
42 494 645,00
24 735 321,00
17 759 324,00

