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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 августа 2014 года № 218

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории г. Калининска саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством павшей собаки, принадлежащей кузиной л. в. (ул. калинина, д. 143, 
г. калининск Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления 
начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории г. калининска Саратовской области, неблагопо-
лучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 8 августа 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории г. калининска Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 8 августа 2014 года № 218 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории г. Калининска 
саратовской области

№
п/п

Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах лич-
ного подсобного хозяйства кузиной л. в.;

неблагополучный пункт в пределах 
г. калининска;

угрожаемую зону в пределах 10 км по периметру 
внешних границ вокруг неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным рай-
онам лазарев в. Г., начальник оГу 
«калининская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» воронин М. н. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным райо-
нам лазарев в. Г. 

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных животных 
и отстрел бродячих собак и кошек в охотничьих 
угодьях калининского муниципального района

постоянно специалист-эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в. 

4. не допускать к охоте невакцинированных собак 
на территории калининского муниципального рай-
она

постоянно специалист-эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в. 

5. Сообщать государственной ветеринарной служ-
бе района о всех случаях заболевания и паде-
жа диких животных и направлять в ветеринарную 
лабораторию оГу «калининская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» для иссле-
дования на бешенство трупы этих животных, обна-
руженные в охотничьих угодьях, с соблюдением 
мер личной профилактики

постоянно специалист-эксперт отдела государствен-
ного контроля и надзора комитета охотни-
чьего хозяйства и рыболовства области 
Дегтярев а. в. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех вос-

приимчивых животных в неблагополучном пункте
немедленно начальник оГу «калининская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)
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7. Провести дезинфекцию места, где пало животное, 
в очаге бешенства

до 9 августа 
2014 года

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить подворный 
обход в целях выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию и подозреваемых 
в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявленных 
больных животных, а также собак и кошек, подо-
зрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

10. Проводить во всех населенных пунктах 
калининского муниципального района широкую 
разъяснительную работу с населением об опас-
ности заболевания бешенством и мерах его пред-
упреждения

постоянно начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» воронин М. н. (по согласованию), 
начальник северо-западного территори-
ального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Саратовской области Мартьянова о. в. 
(по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированно-
го содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей или 
животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших от заболе-
вания бешенством в очаге инфекции, неблагопо-
лучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «калининская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
воронин М. н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории г. калининска, будут признаны бла-
гополучными по заболеванию животных бешен-
ством по истечении двух месяцев со дня послед-
него случая заболевания и выполнении всех меро-
приятий, предусмотренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору области 
радаеву в. в. и проект постановления Губернатора 
области «об отмене карантина по заболева-
нию бешенством животных в личных подсоб-
ных хозяйствах, расположенных на территории 
г. калининска Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 219

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. новозаволжский Озинского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством барсука, убитого в личном подсобном хозяйстве аксашева а. н. (Саратов-
ская область, озинский муниципальный район, п. новозаволжский, ул. Мирная, д. 8), на основании статьи 17 Закона россий-
ской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории п. новозаволжский озинского муниципального 
района Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 11 августа 
2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяй-
ствах, расположенных на территории п. новозаволжский озинского муниципального района Саратовской области, согласно 
приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.
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4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 11 августа 2014 года № 219 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. новозаволжский 
Озинского муниципального района саратовской области

№
п/п

Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства аксашева а. н.;

неблагополучный пункт в пределах 
п. новозаволжский озинского муниципального 
района Саратовской области;

угрожаемую зону в пределах 1 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципальным 
районам Мещерякова М. С., начальник оГу 
«озинская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» тихненко а. а. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за 
пределы неблагополучного пункта собак, 
кошек и домашних животных

на период карантина заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципальным 
районам Мещерякова М. С.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак 
и кошек в охотничьих угодьях озинского 
муниципального района

постоянно председатель правления озинского 
районного общества охотников и рыболовов 
киселев С. н. (по согласованию)

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории озинского 
муниципального района

постоянно председатель правления озинского 
районного общества охотников и рыболовов 
киселев С. н. (по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию оГу «озинская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно председатель правления озинского 
районного общества охотников и рыболовов 
киселев С. н. (по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «озинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 12 августа 
2014 года

начальник оГу «озинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «озинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «озинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора по Дергачевскому, 
озинскому и ершовскому муниципальным 
районам Мещерякова М. С., главный 
специалист восточного территориального 
отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области в озинском районе 
васильев а. в. (по согласованию)
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11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник оГу «озинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. 
не допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «озинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
тихненко а. а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
13. личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории п. новозаволжский озинского 
муниципального района Саратовской области, 
будут признаны благополучными по заболева-
нию животных бешенством по истечении двух 
месяцев со дня последнего случая заболева-
ния и выполнении всех мероприятий, предус-
мотренных настоящим планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в 
личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории п. новозаволжский озинского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 220

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 августа 2014 года № 221

Об утверждении Розенштейн М. с.  
членом Общественной палаты саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и во исполнение Закона Саратовской области «об обще-
ственной палате Саратовской области» ПоСтановлЯЮ:

1. в связи с досрочным прекращением полномочий члена общественной палаты Саратовской области котина владимира 
владимировича утвердить членом общественной палаты Саратовской области розенштейн Маргариту Сергеевну – председате-
ля Молодежного парламента при Саратовской областной Думе.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на части территории г. Аркадака саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на части территории г. аркадака Саратовской области, на основании Закона 
российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – глав-
ного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на части тер-
ритории г. аркадака Саратовской области, с 12 августа 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 5 июня 2014 года № 161 «об установ-
лении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на части территории 
г. аркадака Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 439-П 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 440-П 

РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 7 февраля 2011 года № 78-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 7 февраля 2011 года № 78-П «об утверждении Поло-

жения о порядке принятия решения о ликвидации областного государственного казенного учреждения и проведения ликвида-
ции» следующие изменения:

в приложении:
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в течение 3 рабочих дней сообщить в письменной форме о принятии решения о ликвидации учреждения в уполномо-

ченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лик-
видируемого учреждения с приложением решения о ликвидации учреждения для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что учреждение находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии 
такого решения в порядке, установленном законом;»;

в пункте 6:
дополнить абзацами вторым–третьим следующего содержания:
«опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистра-

ции юридического лица, сообщение о ликвидации учреждения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации учреждения;»;
абзацы второй–седьмой считать соответственно абзацами четвертым–девятым.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 25 февраля 2011 года № 105-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 февраля 2011 года № 105-П «об утверждении Положения 

о порядке принятия решения о ликвидации областного государственного бюджетного учреждения и проведения ликвидации» следу-
ющие изменения:

в приложении:
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в течение 3 рабочих дней сообщить в письменной форме о принятии решения о ликвидации учреждения в уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения ликвидируемо-
го учреждения с приложением решения о ликвидации учреждения для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о том, что учреждение находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии такого реше-
ния в порядке, установленном законом;»;

в пункте 6:
дополнить абзацами вторым–третьим следующего содержания:
«опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридического лица, сообщение о ликвидации учреждения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации учреждения;»;
абзацы второй–шестой считать соответственно абзацами четвертым–восьмым.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 441-П 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 442-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 19 декабря 2011 года № 715-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 декабря 2011 года № 715-П «об утверждении Поло-

жения о порядке принятия решения о ликвидации областного государственного автономного учреждения и проведения ликви-
дации» следующие изменения:

в приложении:
абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в течение 3 рабочих дней сообщить в письменной форме о принятии решения о ликвидации учреждения в уполномо-

ченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, по месту нахождения лик-
видируемого учреждения с приложением решения о ликвидации учреждения для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что учреждение находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии 
такого решения в порядке, установленном законом;»;

в пункте 6:
дополнить абзацами вторым–третьим следующего содержания:
«опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистра-

ции юридического лица, сообщение о ликвидации учреждения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации учреждения;»;
абзацы второй–шестой считать соответственно абзацами четвертым–восьмым.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 апреля 2013 года № 215-П «об утверждении Плана 

организации розничных рынков на территории Саратовской области» следующие изменения:
в приложении:
в позиции «вольский район» строку первую исключить;
позицию «Петровский район» дополнить строкой следующего содержания:

« г. Петровск, ул. Димитрова, 
д. 2Г, литер а

действующий 64:45:050126:30 1 универсальный
»;

 
в позиции «ртищевский район» строку третью исключить;
в позиции «всего по области:» в графе 5 цифры «60» заменить цифрами «59».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 443-П 

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 6 мая 2013 года № 223-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 444-П 

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разра-

ботке административных регламентов» изменение, заменив в пункте 46 слова «комитет транспорта области» словами «коми-
тет государственного регулирования тарифов области».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 6 мая 2013 года № 223-П «о создании межведомствен-
ной постоянно действующей комиссии» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 7 августа 2014 года № 443-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 6 мая 2013 года № 223-П 

состав
межведомственной постоянно действующей комиссии 

по организационной поддержке расчетов с ресурсоснабжающими организациями 
в саратовской области

разделкин в. М. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;

тепин Д. в. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель председателя 
комиссии;

вихляев М. П. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

абрамова Ю. в. - начальник Государственной жилищной инспекции области, главный государственный жилищный 
инспектор области;

андриянов С. и. - заместитель генерального директора по реализации газа и работе с социально значимой категорией 
потребителей ооо «Газпром межрегионгаз Саратов» (по согласованию);

васильев в. и. - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;

Гергенретер о. в. - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Город Саратов» по коммунальной инфраструктуре (по согласованию);

Жуковская л. П. - министр по делам территориальных образований области;

иксанов р. а. - генеральный директор государственного унитарного предприятия Саратовской области 
«облводоресурс» (по согласованию);

Попов С. л. - директор Саратовского филиала оао «волжская тГк» (по согласованию);

розман в. Э. - начальник управления тарифной политики и тарифного регулирования комитета государственного 
регулирования тарифов области; 

Федоров а. а. - директор оао «Энергосбыт Плюс» Саратовский филиал (по согласованию);

Шихалов М. л. - первый заместитель министра промышленности и энергетики области;

Щербаков а. а. - генеральный директор оао «Саратовэнерго» (по согласованию);

Яндулов Д. а. - заместитель начальника отдела по выявлению преступлений в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
полиции Главного управления Министерства внутренних дел российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию).».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 445-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 26 декабря 2013 года № 743-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 декабря 2013 года № 743-П «о территориаль-

ной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

в приложении:
в части первой пункта 2 слова «средние» исключить;
пункт 7 дополнить частью одиннадцатой следующего содержания:
«высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказыва-

ется медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 10 октября 2013 года № 916-н, который содержит в 
том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи. До 1 января 
2015 года применяется перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный Министерством здравоох-
ранения российской Федерации, а с 1 января 2015 года – перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, пред-
усмотренный в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверж-
денной постановлением Правительства российской Федерации.»;

в части первой пункта 11:
в абзаце втором слова «за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году» заменить словами 

«в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, 
включенная до 1 января 2015 года в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмо-

трам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в меди-
цинских организациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодот-
ворения), включая лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством российской Федерации, за исключением 
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в перечень видов высоко-
технологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых до 1 января 2015 года осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов российской Федерации.»;

абзац шестой части первой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«высокотехнологичной медицинской помощи, являющейся частью специализированной медицинской помощи, включен-

ной в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых до 1 января 2015 года 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов российской Федерации, в том 
числе путем предоставления субсидий бюджетам субъектов российской Федерации;»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«V. нормативы объема медицинской помощи
20. нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом по Программе определяются в единицах объема в рас-

чете на 1 жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского страхования – в расчете на 1 застрахованное лицо 
и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2014–2016 годы – 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посеще-
ния центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала), на 2014 год – 
2,77 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 2,27 посещения на 
1 застрахованное лицо, на 2015 год – 2,95 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования – 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,98 посещения на 1 жителя, в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования – 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2014 год – 2,12 обращения 
на 1 жителя (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания в среднем по медицинской организации области 3,02474), в рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования – 1,92 обращения на 1 застрахованное лицо (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания в среднем по медицинской организации области 3,02474), 
на 2015 год – 2,15 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 1,95 обра-
щения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,18 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования на 2014 год – 0,152 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,245 посеще-
ния на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,367 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на 2014 год – 0,665 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,55 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 
0,71 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,59 пациенто-дня 
на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,735 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования – 0,61 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
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для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год – 0,197 случая госпитализации (законченного слу-
чая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхова-
ния – 0,187 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,196 случая госпитализации на 1 жителя, в рам-
ках базовой программы обязательного медицинского страхования – 0,186 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 
на 2016 год – 0,196 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания – 0,186 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализи-
рованных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабили-
тационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 
2014 год – 0,03 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 
0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год – 0,071 койко-дня на 1 жителя, на 2015 год – 
0,075 койко-дня на 1 жителя, на 2016 год – 0,082 койко-дня на 1 жителя.

объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам 
в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в нормативы 
объема амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

объемы предоставления медицинской помощи, установленные Программой застрахованным лицам, которым полис обя-
зательного медицинского страхования выдан в Саратовской области, включают в себя объемы предоставления медицинской 
помощи за пределами территории Саратовской области.

При формировании Программы нормативы объемов медицинской помощи откорректированы с учетом особенностей воз-
растно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения области, климатогеографических условий области 
и транспортной доступности медицинских организаций.»;

раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,  
подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи,  

порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи
21. нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальной 

программы области на 2014 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 1682,9 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета и местных бюджетов 
(далее – соответствующие бюджеты) – 225,54 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 355,2 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими орга-
низациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 659 рублей, за счет средств обя-
зательного медицинского страхования – 1040,6 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – 455,0 рубля;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов – 291,3 рубля, 
за счет средств обязательного медицинского страхования – 1369,7 рубля;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 113109 рублей;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 46155,6 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования – 21379,9 рублей;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицин-
скую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1293,8 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь в стационарных условиях (включая больницы и отделения сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюд-
жетов – 1394,4 рубля.

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, 
на 2015 и 2016 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 1588,4 рубля 
на 2015 год, 1637,5 рубля на 2016 год;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 168,1 рубля 
на 2015 год, 173,2 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 354,4 рубля на 2015 год, 
356,3 рубля на 2016 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими 
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов – 521,1 рубля на 2015 год, 
536,5 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1027,3 рубля на 2015 год, 1067,9 рубля 
на 2016 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – 454,2 рубля на 2015 год, 453,3 рубля на 2016 год;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов – 203,3 рубля 
на 2015 год, 211,4 рубля на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1314,4 рубля на 2015 год 
и 1325,1 рубля на 2016 год;

на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 119964,1 рубля на 2015 год, 125962 рубля на 2016 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 42811,0 рубля на 2015 год, 43455,6 рубля 
на 2016 год, за счет средств обязательного медицинского страхования – 22719,3 рубля на 2015 год, 23821,7 рубля на 2016 год;
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на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицин-
скую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 1539,3 рубля на 2015 год, 1623,4 рубля на 2016 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь в стационарных условиях (включая больницы и отделения сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюд-
жетов – 1253,3 рубля на 2015 год, 1290,9 рубля на 2016 год.

22. Порядок формирования и структура тарифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках территориаль-
ной программы оМС, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «об обязательном медицинском страховании 
в российской Федерации».

23. Подушевые нормативы финансирования устанавливаются исходя из нормативов, предусмотренных разделом V Про-
граммы и настоящим разделом.

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), 
составляют:

в 2014 году – 9779,4 рубля, в 2015 году – 9864,6 рубля, в 2016 году – 10335,9 рубля, в том числе за счет средств обя-
зательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования 
за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2014 году – 6966,7 рубля, в 2015 году – 
8486,6 рубля, в 2016 году – 8919,4 рубля.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в объемах, предусмотренных в областном бюджете в соответствии 
с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в бюджете 
тФоМС области в соответствии с Законом Саратовской области «о бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (приложение № 1 к настоя-
щей Программе).

в соответствии с законодательством размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения утверждается Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

в соответствии с законодательством тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию устанавливаются тарифным соглашением между министерством здравоохранения области, тФоМС области, предста-
вителями страховых медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, созданных в 
соответствии со статьей 76 Федерального закона «об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», профес-
сиональными союзами медицинских работников или их объединениями, включенными в состав комиссии по разработке терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области, и формируются в соответствии с при-
нятыми в территориальной программе оМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату 
включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским 
сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей прак-
тики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фель-
дшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи 
за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
24. При реализации территориальной программы оМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицин-

ской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) 

(используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Саратовской области, на тер-
ритории которой выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, 
не имеющих прикрепившихся лиц);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, за законченный случай лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, – за законченный случай лечения заболева-
ния, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуа-
ции), – по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.»;

раздел VII изложить в следующей редакции:

«VII. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи,  
оказываемой в рамках Программы

25. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы:

№ 
п/п

наименование критерия Единица измерения Целевые значения критерия
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
1. удовлетворенность населения медицинской 

помощью, в том числе:
процентов от числа опрошенных 40,5 43,0 44,0

1.1. городского населения 40,5 43,0 44,0
1.2. сельского населения 40,5 43,0 44,0
2. Смертность населения, в том числе: число умерших на 1000 человек 

населения
14,1 14,1 14,0
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2.1. городского населения 13,7 13,7 13,6
2.2. сельского населения 15,4 15,4 15,3
3. Смертность населения от болезней системы 

кровообращения, в том числе:
число умерших от болезней 
системы кровообращения 

на 100 тыс. человек населения

697,4 685,1 673,0

3.1. городского населения 697,5 681,8 670,0
3.2. сельского населения 708,4 695,3 682,6
4. Смертность населения от новообразований, 

в том числе:
число умерших от новообразований 

на 100 тыс. человек населения
187,9 186,9 186,0

4.1. городского населения 196,1 194,8 193,8
4.2. сельского населения 162,5 162,4 161,4
5. Смертность населения от злокачественных 

новообразований, в том числе:
число умерших от злокачественных 

новообразований на 100 тыс. 
человек населения

186,0 185,0 184,1

5.1. городского населения 194,1 192,9 191,9
5.2. сельского населения 160,9 160,8 159,8
6. Смертность населения от туберкулеза, в том 

числе:
случаев на 100 тыс. человек 

населения
11,4 11,3 11,3

6.1. городского населения 11,6 11,5 11,4
6.2. сельского населения 10,8 10,6 10,6
7. Смертность населения в трудоспособном 

возрасте
число умерших в трудоспособном 

возрасте на 100 тыс. человек 
населения 

576,5 572,3 571,0

8. Смертность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы 
кровообращения

число умерших от болезней 
системы кровообращения в 
трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек населения

168,6 168,4 168,2

9. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 14,9 14,8 14,7
10. Младенческая смертность, в том числе: на 1000 родившихся живыми 7,0 6,9 6,8

10.1. в городской местности 6,7 6,6 6,5
10.2. в сельской местности 8,0 7,9 7,8
11. Смертность детей в возрасте 0–4 лет на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста
190,0 188,0 185,0

12. Смертность детей в возрасте 0–17 лет на 100 тыс. человек населения 
соответствующего возраста

81,0 79,0 78,0

13. Доля пациентов, больных злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 
с момента установления диагноза 5 лет 
и более, в общем числе пациентов 
со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете

процентов 52,5 52,55 52,6

14. обеспеченность населения врачами, в том 
числе:

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 

население 

42,5 42,7 42,8

14.1. городского населения на 10 тыс. человек городского 
населения

54,8 54,7 54,6

14.2. сельского населения на 10 тыс. человек сельского 
населения

5,5 5,6 5,7

15. обеспеченность населения врачами, 
оказывающими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, в том числе:

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 

население

20,0 20,1 20,2

15.1. городского населения на 10 тыс. человек городского 
населения

25,1 25,1 25,1

15.2. сельского населения на 10 тыс. человек сельского 
населения

4,6 4,8 4,8

16. обеспеченность населения врачами, 
оказывающими медицинскую помощь 
в стационарных условиях, в том числе:

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 

население

22,5 22,6 22,6

16.1. городского населения на 10 тыс. человек городского 
населения

29,7 29,6 29,5

16.2. сельского населения на 10 тыс. человек сельского 
населения

0,9 0,9 0,9

17. обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, в том числе:

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 

население

97,7 102,5 107,0

17.1. городского населения на 10 тыс. человек городского 
населения

116,5 121,3 126,2

17.2. сельского населения на 10 тыс. человек сельского 
населения

41,5 44,4 46,9
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18. обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, оказывающим 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в том числе:

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 

население

46,1 46,3 48,5

18.1. городского населения на 10 тыс. человек городского 
населения

49,8 49,7 51,8

18.2. сельского населения на 10 тыс. человек сельского 
населения

35,1 36,0 38,1

19. обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом, оказывающим 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях, в том числе:

на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское 

население

51,6 56,1 58,5

19.1. городского населения на 10 тыс. человек городского 
населения

66,7 71,6 74,4

19.2. сельского населения на 10 тыс. человек сельского 
населения

6,4 8,4 8,8

20. Средняя длительность лечения 
в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях 

в среднем по области дней 10,4 10,3 10,2

21. Эффективность деятельности медицинских 
организаций на основе оценки выполнения 
функции врачебной должности, в том числе:

количество посещений на 
1 занятую должность врача, 

ведущего прием 

4630 4700 4900

21.1. в городской местности 4627 4630 4657
21.2. в сельской местности 6330 6340 6360
22. Эффективность деятельности медицинских 

организаций на основе оценки показателей 
рационального и целевого использования 
коечного фонда, в том числе:

средняя занятость койки в году 
(количество дней) 

329,7 328,5 329,6

22.1. в городской местности 330,0 329,5 329,0
22.2. в сельской местности 280,2 280,7 281,3
23. Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров 
в общих расходах на Программу

процентов 6,1 6,9 7,9

24. Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях 
в неотложной форме в общих расходах 
на Программу 

процентов 0, 8 1,2 1,7

25. Доля расходов на оказание паллиативной 
медицинской помощи в общих расходах 
на Программу

процентов 1,1 1,0 1,0

26. удельный вес числа пациентов 
со злокачественными новообразованиями, 
выявленных на ранних стадиях, в общем 
числе пациентов с впервые выявленными 
злокачественными новообразованиями

процентов 59,9 60,0 60,1

27. Полнота охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами детей, в том 
числе проживающих:

процентов 81,0 82,0 83,0

27.1. в городской местности процентов 81,0 82,0 83,0
27.2. в сельской местности процентов 71,0 72,0 73,0
28. удельный вес пациентов, получивших 

специализированную медицинскую помощь 
в стационарных условиях в федеральных 
медицинских организациях, в общем 
числе пациентов, которым была оказана 
медицинская помощь в стационарных 
условиях в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования

процентов 4,6 4,4 4,2

29. Число лиц, проживающих в сельской 
местности, которым оказана скорая 
медицинская помощь

на 1000 человек сельского 
населения

240,0 245,0 250,0

30. Доля фельдшерско-акушерских пунктов 
и фельдшерских пунктов, находящихся 
в аварийном состоянии и требующих 
капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и фельдшерских пунктов

процентов 0,12 0,12 0

31. Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до пациента 
менее 20 минут с момента вызова в общем 
количестве вызовов

процентов 85,9 87,1 88,3
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32. удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет 
и старше, прошедших диспансеризацию, 
в общем количестве лиц в возрасте 18 лет 
и старше, подлежащих диспансеризации, 
в том числе проживающих:

процентов 56,0 57,0 58,0

32.1. в городской местности процентов 56,2 57,2 58,2
32.2. в сельской местности процентов 55,5 56,5 57,5
33. удельный вес числа пациентов с инфарктом 

миокарда, госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных пациентов 
с инфарктом миокарда

процентов 24,0 26,5 27,4

34. удельный вес числа пациентов с острым 
инфарктом миокарда, которым проведена 
тромболическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

процентов 19,5 20 20,8

35. удельный вес числа пациентов с острым 
инфарктом миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий, 
в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда

процентов 1,5 2,5 3,1

36. количество проведенных выездной бригадой 
скорой медицинской помощи тромболизисов 
у пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда и с острыми 
цереброваскулярными болезнями в расчете 
на 100 пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда и с острыми 
цереброваскулярными болезнями, которым 
оказана медицинская помощь выездными 
бригадами скорой медицинской помощи

процентов 6,0 8,0 10,0

37. удельный вес числа пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов 
от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями

процентов 10,0 11,0 12,0

38. удельный вес числа пациентов с острым 
ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия 
в первые 6 часов госпитализации, 
в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом

процентов 1,0 2,0 3,0

39. количество обоснованных жалоб, в том 
числе на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках 
Программы

единиц 65 60 57

»;
 
приложение № 1 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1;

приложение № 2 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2;

приложение № 3 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3;

в приложении № 6 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

пункт 2 дополнить частями следующего содержания:
«оплата за медицинскую помощь, оказанную в экстренной форме гражданам, застрахованным в системе обязательно-

го медицинского страхования, осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. оказание медицинской помощи в экстренной форме гражданам, не застрахованным и не идентифицированным 
в системе обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
в соответствии с установленным государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Медицинские организации ведут учет медицинской помощи в экстренной форме, оказанной за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета гражданам, не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинско-
го страхования при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 8 июля 2013 года № 669 «о мероприятиях по идентифи-
кации и оформлению медицинской документации на граждан, не застрахованных по обязательному медицинскому страхова-
нию». возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме областными госу-
дарственными медицинскими организациями, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в Соглашении о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ).».
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2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 11 августа 2014 года № 445-П 

«Приложение № 1 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

таблица 1 
стоимость

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в саратовской области по источникам финансового обеспечения 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

источники финансового 
обеспечения

территориальной программы 
государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи №
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стоимость территориальной про-
граммы государственных гарантий 
всего (сумма строк 02 + 03),
в том числе:

01 24 497,8 9 797,5 27 990,6 11 197,3 24 666,9 9 864,6 25 845,6

I. Средства консолидированно-
го бюджета субъекта российской 
Федерации всего, *

02 3 783,6 1 516,3 7 276,4 2 916,1 3 223,8 1 292,0 3 308,9

II. Стоимость территориальной про-
граммы оМС, всего 

03 20 714,2 8 281,2 20 714,2 8 281,2 21 443,1 8 572,6 22 536,7

1. Стоимость территориальной про-
граммы оМС за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования 
в рамках базовой программы (сумма 
строк 05 + 06 + 08),
в том числе:

04 20 714,2 8 281,2 20 714,2 8 281,2 21 443,1 8 572,6 22 536,7

1.1. Субвенции из бюджета ФоМС 05 17 426,1 6 966,7 17 426,1 6 966,7 21 227,9 8 486,6 22 310,5
1.2. Межбюджетные трансферты 
бюджетов субъектов российской 
Федерации на финансовое обеспе-
чение территориальной программы 
обязательного медицинского стра-
хования в части базовой програм-
мы оМС

06 1 045,9 418,1 1 045,9 418,1

1.2.1. Межбюджетные трансферты, 
передаваемые из бюджета субъек-
та российской Федерации в бюд-
жет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи (за исключе-
нием специализированной (санитар-
но-авиационной) скорой медицин-
ской помощи)

07 1 045,9 418,1 1 045,9 418,1

1.3. Прочие поступления 08 2 242,2 896,4 2 242,2 896,4 215,2 86,0 226,2 90,4

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на онлС, государственные программы, а также средств по п. 2 разд. II по строке 08.
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Справочно: численность, используемая при расчетах:
2014 2015 2016

Численность населения области прогноз на 1 января 2014 года, чел. 2 495 265 2 495 265 2 495 265
Численность застрахованного населения области на 1 апреля 2013 года, чел. 2 501 343 2 501 343 2 501 343

таблица 2 
Утвержденная стоимость  

территориальной программы государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области  

по условиям ее оказания на 2014 год
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I. Медицинская помощь, предоставля-
емая за счет консолидированного бюд-
жета субъекта российской Федерации,
в том числе*:

01  Х Х 1 516,3 Х 3 783,6 Х 15,4

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,005 5 240,0 26,2 Х 65,4 Х Х
2. При заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу оМС:

03  Х Х 812,4 Х 2027,1 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

0,50 225,54 112,77 Х 281,4 Х Х

04.2 обращение 0,20 659,0 131,8 Х 328,9 Х Х
стационарная помощь 05 случай 0,009 48366,7 435,3 Х 1086,2 Х Х
паллиативная помощь (сестринский 
уход)

05.1 койко-день 0,071 1394,4 99,0 Х 247,1 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,115 291,3 33,5 Х 83,5 Х Х
3. При заболеваниях, включенных в 
базовую программу оМС, гражданам 
российской Федерации, не иденти-
фицированным и не застрахованным 
в системе оМС:

07 Х Х 75,1 Х 187,3 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 72,3 Х Х
амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х 28,8 Х Х
стационарная помощь 10 случай Х Х Х Х 86,2 Х Х
в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0 Х Х
4. иные государственные и муници-
пальные услуги (работы)

12  Х Х 517,1 Х 1 290,4 Х Х

5. Специализированная высокотехно-
логичная медицинская помощь, оказы-
ваемая в медицинских организациях 
Саратовской области

13 койко-день Х Х 85,5 Х 213,4 Х Х

II. Средства консолидированного бюд-
жета субъекта российской Федерации 
на содержание медицинских организа-
ций, работающих в системе оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х
амбулаторная помощь 16 посещение Х Х Х Х Х
стационарная помощь 17 случай Х Х Х Х Х
в дневных стационарах 18 пациенто-день Х Х Х Х Х
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III. Медицинская помощь в рамках тер-
риториальной программы оМС:

19  Х Х Х 8 281,2 Х 20 714,2 84,6

скорая медицинская помощь (сумма 
строк 26+31)

20 вызов 0,318 1 682,9 Х 535,2 Х 1 338,7 Х

амбулаторная 
помощь

Су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

2,271 355,2 Х 806,7 Х 2 017,8 Х

27.2 + 32.2 21.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

0,152 455,0 Х 69,2 Х 173,0 Х

27.3 + 32.3 21.3 обращение 1,923 1 040,6 Х 2 001,0 Х 5 005,2 Х
стационарная помощь (сумма строк 
28+33)

22 случай 0,187 21 379,9 Х 3 998,0 Х 10 000,4 Х

в дневных стационарах (сумма строк 
29+34)

23 пациенто-день 0,552 1 369,7 Х 756,1 Х 1 891,3 Х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24  Х Х Х 115,0 Х 287,8 Х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляе-
мая в рамках базовой программы оМС 
застрахованным лицам

25  Х Х Х 8 166,2 Х 20 426,4 83,5

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 682,9 Х 535,2 Х 1 338,7 Х
амбулаторная помощь 27.1 посещений 

с профилак-
тической 

целью

2,271 355,2 Х 806,7 Х 2 017,8 Х

27.2 посещений 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

0,152 455,0 Х 69,2 Х 173,0 Х

27.3 обращений 1,923 1 040,6 Х 2 001,0 Х 5 005,2 Х
стационарная помощь 28 случай 0,187 21 379,9 Х 3 998,0 Х 10 000,4 Х
в дневных стационарах 29 пациенто-день 0,552 1 369,7 Х 756,1 Х 1 891,3 Х
2. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям сверх базовой програм-
мы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х
амбулаторная помощь 32.1 посещений 

с профилак-
тической 

целью

Х Х Х

32.2 посещений 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

Х Х Х

32.3 обращений Х Х Х
стационарная помощь 33 случай Х Х Х
в дневных стационарах 34 пациенто-день Х Х Х

итого (сумма строк 01 + 14 + 19): 44  Х Х 1 516,3 8 281,2 3783,6 20 714,2 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф);

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда оМС 
в виде межбюджетных трансфертов;

*** затраты на ауП тФоМС и страховые медицинские организации.
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таблица 3 
Утвержденная стоимость  

территориальной программы государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области  

по условиям ее оказания на 2015 год
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I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта 
российской Федерации,
в том числе*:

01  Х Х 1 292,0 Х 3 223,8 Х 13,1

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,005 5 340,0 26,7 Х 66,6 Х Х
2. При заболеваниях, не включенных в 
территориальную программу оМС:

03  Х Х 708,8 Х 1768,6 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

0,6 168,1 100,9 Х 251,7 Х Х

04.2 обращение 0,2 521,1 104,2 Х 260,0 Х Х
стационарная помощь 05 случай 0,009 42811,1 385,3 Х 961,3 Х Х
паллиативная помощь (сестринский 
уход)

05.1 койко-день 0,075 1253,3 94,0 Х 234,7 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,12 203,3 24,4 Х 60,9 Х Х
3. При заболеваниях, включенных 
в базовую программу оМС, 
гражданам российской Федерации, 
не идентифицированным и 
не застрахованным в системе оМС:

07 Х Х 64,4 Х 160,6 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 62,2 Х Х
амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х 24,3 Х Х
стационарная помощь 10 случай Х Х Х Х 74,1 Х Х
в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0 Х Х
4. иные государственные и 
муниципальные услуги (работы)

12  Х Х 492,1 Х 1 228,0 Х Х

5. Специализированная 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Саратовской области

13 койко-день Х Х 0 Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного 
бюджета субъекта российской 
Федерации на содержание 
медицинских организаций, работающих 
в системе оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х
амбулаторная помощь 16 посещение Х Х Х Х Х
стационарная помощь 17 случай Х Х Х Х Х
в дневных стационарах 18 пациенто-день Х Х Х Х Х
III. Медицинская помощь в рамках 
территориальной программы оМС:

19  Х Х Х 8 572,6 Х 21 443,1 86,9

скорая медицинская помощь (сумма 
строк 26 + 31)

20 вызов 0,318 1 588,4 Х 505,1 Х 1 263,4 Х
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амбулаторная 
помощь

Су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

2,350 354,4 Х 832,8 Х 2 083,1 Х

27.2 + 32.2 21.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

0,245 454,2 Х 111,3 Х 278,4 Х

27.3 + 32.3 21.3 обращение 1,950 1 027,3 Х 2 003,2 Х 5 010,7 Х
стационарная помощь 
(сумма строк 28 + 33)

22 случай 0,186 22 719,3 Х 4 225,8 Х 10 570,2 Х

в дневных стационарах 
(сумма строк 29 + 34)

23 пациенто-день 0,590 1 314,4 Х 775,5 Х 1 939,8 Х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24  Х Х Х 118,9 Х 297,5 Х
из строки 19:
1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках базовой 
программы оМС застрахованным 
лицам

25  Х Х Х 8 453,7 Х 21 145,6 85,7

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 588,4 Х 505,1 Х 1 263,4 Х
амбулаторная помощь 27.1 посещений 

с профилак-
тической 

целью

2,350 354,4 Х 832,8 Х 2 083,1 Х

27.2 посещений 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

0,245 454,2 Х 111,3 Х 278,4 Х

27.3 обращений 1,950 1 027,3 Х 2 003,2 Х 5 010,7 Х
стационарная помощь 28 случай 0,186 22 719,3 Х 4 225,8 Х 10 570,2 Х
в дневных стационарах 29 пациенто-день 0,590 1 314,4 Х 775,5 Х 1 939,8 Х
2. Медицинская помощь по видам 
и заболеваниям сверх базовой 
программы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х
амбулаторная помощь 32.1 посещений 

с профилак-
тической 

целью

Х Х Х

32.2 посещений 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

Х Х Х

32.3 обращений Х Х Х
стационарная помощь 33 случай Х Х Х
в дневных стационарах 34 пациенто-день Х Х Х

итого (сумма строк 01 + 14 + 19): 44  Х Х 1292,0 8572,6 3223,8 21443,1 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф);

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда оМС 
в виде межбюджетных трансфертов;

*** затраты на ауП тФоМС и страховые медицинские организации.
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таблица 4 
Утвержденная стоимость  

территориальной программы государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в саратовской области  

по условиям ее оказания на 2016 год
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I. Медицинская помощь, предоставля-
емая за счет консолидированного бюд-
жета субъекта российской Федерации,
в том числе*:

01  Х Х 1 326,1 Х 3 308,9 Х 12,8

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,005 5 500,0 27,5 Х 68,7 Х Х

2. При заболеваниях, не включенных 
в территориальную программу оМС:

03  Х Х 734,6 Х 1833,1 Х Х

амбулаторная помощь 04.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

0,6 173,2 103,9 Х 259,3 Х Х

04.2 обращение 0,2 536,5 107,3 Х 267,8 Х Х

стационарная помощь 05 случай 0,009 43455,6 391,1 Х 975,8 Х Х

паллиативная помощь  
(сестринский уход)

05.1 койко-день 0,082 1290,9 105,9 Х 264,3 Х Х

в дневных стационарах 06 пациенто-день 0,125 211,4 26,4 Х 65,9 Х Х

3. При заболеваниях, включенных 
в базовую программу оМС, гражда-
нам российской Федерации, не иден-
тифицированным и не застрахованным 
в системе оМС:

07 Х Х 64,4 Х 160,6 Х Х

скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 62,2 Х Х

амбулаторная помощь 09 посещение Х Х Х Х 24,3 Х Х

стационарная помощь 10 случай Х Х Х Х 74,1 Х Х

в дневных стационарах 11 пациенто-день Х Х Х Х 0 Х Х

4. иные государственные и муници-
пальные услуги (работы)

12  Х Х 499,6 Х 1 246,5 Х Х

5. Специализированная высокотехно-
логичная медицинская помощь, оказы-
ваемая в медицинских организациях 
Саратовской области

13 койко-день Х Х 0 Х 0 Х Х

II. Средства консолидированного бюд-
жета субъекта российской Федерации 
на содержание медицинских организа-
ций, работающих в системе оМС**:

14  Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х

амбулаторная помощь 16 посещение Х Х Х Х Х

стационарная помощь 17 случай Х Х Х Х Х

в дневных стационарах 18 пациенто-день Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь в рамках тер-
риториальной программы оМС:

19  Х Х Х 9 009,8 Х 22 536,7 87,2
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скорая медицинская помощь (сумма 
строк 26 + 31)

20 вызов 0,318 1 637,5 Х 520,7 Х 1 302,4 Х

амбулаторная 
помощь

Су
мм

а 
ст

ро
к

27.1 + 32.1 21.1 посещение 
с профилак-

тической 
целью

2,380 356,3 Х 848,0 Х 2 121,1 Х

27.2 + 32.2 21.2 посещение 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

0,367 453,3 Х 166,4 Х 416,2 Х

27.3 + 32.3 21.3 обращение 1,980 1 067,9 Х 2 114,4 Х 5 288,8 Х

стационарная помощь 
(сумма строк 28 + 33)

22 случай 0,186 23 821,7 Х 4 430,8 Х 11 083,0 Х

в дневных стационарах 
(сумма строк 29 + 34)

23 пациенто-день 0,610 1 325,1 Х 808,3 Х 2 021,8 Х

затраты на ауП в сфере оМС*** 24  Х Х Х 121,2 Х 303,4 Х

из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляе-
мая в рамках базовой программы оМС 
застрахованным лицам

25  Х Х Х 8 888,6 Х 22 233,3 86,0

скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 1 637,5 Х 520,7 Х 1 302,4 Х

амбулаторная помощь 27.1 посещений 
с профилак-

тической 
целью

2,380 356,3 Х 848,0 Х 2 121,1 Х

27.2 посещений 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

0,367 453,3 Х 166,4 Х 416,2 Х

27.3 обращений 1,980 1 067,9 Х 2 114,4 Х 5 288,8 Х

стационарная помощь 28 случай 0,186 23 821,7 Х 4 430,8 Х 11 083,0 Х

в дневных стационарах 29 пациенто-день 0,610 1 325,1 Х 808,3 Х 2 021,8 Х

2. Медицинская помощь по видам и 
заболеваниям сверх базовой програм-
мы:

30 Х Х Х Х

скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х

амбулаторная помощь 32.1 посещений 
с профилак-

тической 
целью

Х Х Х

32.2 посещений 
по неот-
ложной 

медицинской 
помощи

Х Х Х

32.3 обращений Х Х Х

стационарная помощь 33 случай Х Х Х

в дневных стационарах 34 пациенто-день Х Х Х

итого (сумма строк 01 + 14 + 19): 44  Х Х 1326,1 9009,8 3308,9 22536,7 100

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе оМС (затраты, не вошедшие в тариф);

** указываются средства консолидированного бюджета субъекта российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих 
в системе оМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда оМС 
в виде межбюджетных трансфертов;

*** затраты на ауП тФоМС и страховые медицинские организации.».
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 11 августа 2014 года № 445-П 

«Приложение № 2 
к территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

таблица № 1 
Объемы

медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы,  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

Медицинская 
помощь по 
условиям 

предоставления

Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год
об
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Скорая медицинская 

помощь
вызов 796091 Х 796091 796091 Х 796091 796091 Х 796091

2. амбулаторная 
помощь:

3. с профилактической 
целью

посещение 6913288 1233835 5679453 7361032 1482876 5878156 7435890 1482694 5953196

4. неотложная посещение 379740 Х 379740 612410 Х 612410 918614 Х 918614
5. в связи с заболева-

нием
обращение 5289962 480579 4809383 5364820 487201 4877619 5439678 487019 4952659

6. Стационарная 
помощь:

случай 490473 23352 467121 487971 23352 464619 487971 23352 464619

7. в том числе медицин-
ская реабилитация

койко-день 61330 Х 61330 82544 Х 82544 97552 Х 97552

8. в дневных стацио-
нарах 

пациенто-
день

1664026 283611 1380415 1771638 295846 1475792 1836354 310535 1525819

9. Паллиативная 
помощь (сестринский 
уход)

койко-день 176550 176550 Х 185378 185378 Х 203916 203916 Х

 
* объемы медицинской помощи, установленные в территориальной программе оМС, распределяются между медицинскими организациями и 

корректируются комиссией по разработке территориальной программы оМС Саратовской области в соответствии с действующим законодательством.

таблица № 2 

Дифференцированные нормативы
объема медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи, 

с использованием передвижных форм предоставления медицинских услуг 
и телемедицины и в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

№
п/п

Медицинская помощь по условиям 
предоставления

Единица измерения Объемы медицинской помощи в 2014 году
всего 1 уровень* 2 уровень* 3 уровень*

1 2 3 4 5 6 7
1. Скорая медицинская помощь (вызов) на 1 застрахованное лицо 0,318 0,309 0,009
2. амбулаторная помощь:
3. С профилактической целью 

(посещение)
на 1 жителя 2,77 1,608 0,830 0,338
на 1 застрахованное лицо 2,27 1,526 0,532 0,213

4. неотложная помощь (посещение) на 1 застрахованное лицо 0,152 0,113 0,035 0,004
5. в связи с заболеванием (обращение) на 1 жителя 2,12 1,444 0,594 0,036

на 1 застрахованное лицо 1,92 1,409 0,477 0,084
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6. Стационарная помощь (случай) на 1 жителя 0,196 0,038 0,107 0,051
на 1 застрахованное лицо 0,187 0,038 0,103 0,046

7. Дневной стационар (пациенто-день) на 1 жителя 0,667 0,363 0,245 0,059
на 1 застрахованное лицо 0,552 0,362 0,155 0,035

8. Паллиативная помощь (сестринский 
уход) (койко-день)

на 1 жителя 0,071 0,049 0,019 0,003

 
* Перечень медицинских организаций 1, 2 и 3 уровня утвержден приказом министерства здравоохранения области от 4 марта 2014 года № 176 

«об утверждении трехуровневой системы оказания медицинской помощи в Саратовской области.».

Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 11 августа 2014 года № 445-П 

«Приложение № 3 
к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Саратовской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов 

Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

№
п/п

наименование 
медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность 

в сфере 
обязательного 
медицинского 
страхования *

1. Муниципальное унитарное предприятие «Стоматологическая поликлиника красноармейского 
муниципального района Саратовской области»

+

2. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1» (г. Энгельс) +
3. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» (г. Энгельс) +
4. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница» (г. Энгельс) +
5. Муниципальное учреждение здравоохранения «Энгельсcкая районная больница» +
6. Муниципальное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» (г. Энгельс) +
7. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1» (г. Энгельс) +
8. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» (г. Энгельс) +
9. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» (г. Энгельс) +

10. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» (г. Энгельс) +
11. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» (г. Энгельс) +
12. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» (г. Энгельс) +
13. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» 

(г. Энгельс)
+

14. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» (г. Энгельс) +
15. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 

(г. Энгельс)
+

16. Муниципальное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр» (г. Энгельс)

 

17. Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница 
им. Ю. Я. Гордеева» комитета здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

+

18. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 2 им. в. и. разумовского» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+

19. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

20. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 имени 
академика в. н. кошелева» комитета здравоохранения администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

+

21. Муниципальное учреждение здравоохранения«Городская клиническая больница № 7» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

22. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

23. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+
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24. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 10» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

25. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

26. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

27. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

28. Муниципальное учреждение здравоохранения «5 Детская инфекционная клиническая больница» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

29. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная больница № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

30. Муниципальное учреждение здравоохранения «7-я Городская детская больница» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

31. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

32. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

33. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

34. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

35. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

36. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

37. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

38. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

39. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

40. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

41. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 19» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

42. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 20» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

43. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

44. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

45. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

46. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

47. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

48. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 2» (г. Саратов)

+

49. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 
№ 3» (г. Саратов)

+

50. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

51. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

52. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

53. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

+

54. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики «Препарат» 
комитета здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

 

55. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов»

 

итого муниципальных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий

55
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56. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская больница 
г. балаково»

+

57. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детская городская 
больница г. балаково»

+

58. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковский 
перинатальный центр»

+

59. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская поликлиника 
№ 1 г. балаково»

+

60. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская поликлиника 
№ 2 г. балаково»

+

61. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детская городская 
поликлиника г. балаково»

+

62. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковская 
стоматологическая поликлиника»

+

63. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковская районная 
поликлиника» 

+

64. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковский центр 
медицинской профилактики» 

+

65. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балаковская станция 
скорой медицинской помощи» 

+

66. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская районная 
больница»

+

67. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовский родильный 
дом»

+

68. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская детская 
больница»

+

69. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская 
стоматологическая поликлиника» 

+

70. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская станция 
скорой медицинской помощи» 

+

71. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «вольская районная 
больница»

+

72. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «вольская 
стоматологическая поликлиника» 

+

73. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «вольская станция скорой 
медицинской помощи» 

+

74. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «александрово-Гайская 
районная больница»

+

75. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «аркадакская районная 
больница»

+

76. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «аткарская районная 
больница»

+

77. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «базарно-карабулакская 
районная больница»

+

78. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балтайская районная 
больница»

+

79. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «воскресенская районная 
больница»

+

80. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дергачевская районная 
больница»

+

81. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Духовницкая районная 
больница»

+

82. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «екатериновская районная 
больница»

+

83. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ершовская районная 
больница»

+

84. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ивантеевская районная 
больница»

+

85. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «калининская районная 
больница»

+

86. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «красноармейская 
районная больница»

+

87. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «краснокутская районная 
больница»

+

88. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «краснопартизанская 
районная больница»

+

89. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «лысогорская районная 
больница»

+
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90. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Марксовская районная 
больница»

+

91. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «новобурасская районная 
больница»

+

92. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «новоузенская районная 
больница»

+

93. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «озинская районная 
больница»

+

94. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Перелюбская районная 
больница»

+

95. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Петровская районная 
больница»

+

96. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская районная 
больница»

+

97. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Пугачевская районная 
больница»

+

98. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ровенская районная 
больница»

+

99. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «романовская районная 
больница»

+

100. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ртищевская районная 
больница»

+

101. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная 
больница»

+

102. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная 
больница»

+

103. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть 
городского округа Зато Светлый»

+

104. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Советская районная 
больница»

+

105. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «татищевская районная 
больница»

+

106. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «турковская районная 
больница»

+

107. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Федоровская районная 
больница»

+

108. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Хвалынская районная 
больница имени бржозовского»

+

109. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница» +
110. Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «областная 

офтальмологическая больница»
+

111. Государственное учреждение здравоохранения «областной кардиохирургический центр» 
министерства здравоохранения Саратовской области

+

112. Государственное учреждение здравоохранения «СаратовСкаЯ облаСтнаЯ ДетСкаЯ 
клиниЧеСкаЯ больниЦа»

+

113. Государственное учреждение здравоохранения «областная детская инфекционная клиническая 
больница имени н. р. иванова» министерства здравоохранения Саратовской области

+

114. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» +
115. Государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 2» +
116. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно-

венерологический диспансер»
+

117. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

+

118. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский кожно-венерологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

+

119. Государственное учреждение здравоохранения «вольский кожно-венерологический диспансер» 
министерства здравоохранения Саратовской области

+

120. Государственное учреждение здравоохранения Перинатальный центр +
121. Государственное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр Саратовской области» +
122. Государственное учреждение здравоохранения «вольский перинатальный центр» министерства 

здравоохранения Саратовской области
+

123. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»**

+

124. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детский центр 
медицинской реабилитации»

+

125. Государственное учреждение здравоохранения «областной врачебно-физкультурный 
диспансер»

+
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126. Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный 
диспансер»

+

127. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский противотуберкулезный диспансер»  
128. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский противотуберкулезный 

диспансер»
 

129. Государственное учреждение здравоохранения «вольский противотуберкулезный диспансер»  
130. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельcский противотуберкулезный диспансер» 

министерства здравоохранения Саратовской области
 

131. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер ленинского 
района г. Саратова»

 

132. Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Заводского 
района г. Саратова»

 

133. Государственное учреждение здравоохранения «Детский противотуберкулезный диспансер»  
134. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая туберкулезная 

больница»
 

135. Государственное учреждение здравоохранения «туберкулезный санаторий «летяжевский»  
136. Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Противотуберкулезный 

санаторий для детей»
 

137. Государственное учреждение здравоохранения «аткарская психиатрическая больница»  
138. Государственное учреждение здравоохранения «красноармейская областная психиатрическая 

больница» имени калямина Юрия алексеевича, Заслуженного врача рСФСр»
 

139. Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» 
министерства здравоохранения Саратовской области

 

140. Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая психиатрическая 
больница Святой Софии»

 

141. Государственное учреждение здравоохранения «балаковский психоневрологический диспансер» 
министерства здравоохранения Саратовской области

 

142. Государственное учреждение здравоохранения «балашовский межрайонный 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

143. Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный психоневрологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

144. Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный 
психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

145. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический 
диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области

 

146. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр профилактики 
и борьбы со СПиД»

 

147. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания 
крови»

 

148. Государственное учреждение здравоохранения «вольский специализированный дом ребенка 
для детей с органическими поражениями центральной нервной системы без нарушения 
психики» министерства здравоохранения Саратовской области

 

149. Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский Дом ребенка для детей 
с заболеванием центральной нервной системы и нарушением психики» министерства 
здравоохранения Саратовской области

 

150. Государственное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе 
детскими церебральными параличами, без нарушения психики» г. Саратова министерства 
здравоохранения Саратовской области

 

151. Государственное учреждение здравоохранения «бюро судебно-медицинской экспертизы 
министерства здравоохранения Саратовской области»

 

152. Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр медицинской 
профилактики»

 

153. Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 
центр»

 

154. Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области»  
155. Государственное автономное учреждение Саратовской области «Центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств»
 

156. областное государственное учреждение «Саратовский аптечный склад»  
157. Государственное казенное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовский 

медицинский центр мобилизационных резервов «резерв»
 

158. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Дезинфекционная станция Саратовской области»

 

159. Государственное учреждение здравоохранения «областной госпиталь для ветеранов войн» +
итого областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий

104

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 72
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160. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
в. и. разумовского» Министерства здравоохранения российской Федерации с клиниками:

+

клиническая больница имени С. р. Миротворцева 
клиника глазных болезней 
клиника профпатологии и гематологии
клиника кожных и венерических болезней 

161. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-исследовательский 
институт кардиологии» Министерства здравоохранения российской Федерации

+

162. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Саратовский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения российской Федерации

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения, подведомственные 
Минздраву России, участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий

3

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 3
163. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саратовский 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» с филиалами:
+

«Медико-санитарная часть № 1»
«Медико-санитарная часть № 2»
«Медико-санитарная часть № 3»

164. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Центральная 
медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства – Медико-
санитарная часть № 9

+

165. Филиал № 16 федерального государственного казенного учреждения «354 военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны российской Федерации

+

166. Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «областная туберкулезная 
больница № 1» управления Федеральной службы исполнения наказания по Саратовской 
области

+

167. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел российской Федерации по Саратовской области»

+

итого федеральных государственных учреждений здравоохранения подведомственные 
другим министерствам и ведомствам, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий

5

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 5
168. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции ершов 

открытого акционерного общества «российские железные дороги»
+

169. негосударственное учреждение здравоохранения «отделенческая больница на станции 
ртищево-1 открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

170. негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 
Саратов-II открытого акционерного общества «российские железные дороги»

+

171. Закрытое акционерное общество «Санаторий октябрьское ущелье» +
172. Закрытое акционерное общество «Санаторий «Светлана» +
173. Закрытое акционерное общество «клиника доктора Парамонова» +
174. общество с ограниченной ответственностью «Медико-санитарная часть СЭПо» +
175. общество с ограниченной ответственностью «ФреЗениуС неФрокеа» +
176. общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Ди-Стационар» +
177. общество с ограниченной ответственностью «вита-Дент» +
178. общество с ограниченной ответственностью «ДентаМатив» +
179. индивидуальный предприниматель Григорьева ирина ивановна +

итого медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в 
реализации территориальной программы государственных гарантий

12

из них осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 12
Всего медицинских учреждений и организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы 

179

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования

144

* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)
** оказывает медицинские услуги по проведению экстрокорпорального оплодотворения».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 446-П 

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства саратовской области

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 года № 268-П «о разработке административ-

ных регламентов» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 37 изложить в следующей редакции:

« 37. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

министерство сельского 
хозяйства области »;

 
пункт 37.3 признать утратившим силу.
2. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 690-П «об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг органами исполнитель-
ной власти Саратовской области, а также органами местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» следующие 
изменения:

в приложении № 2:
в графе четвертой пункта 2 слова «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам» заменить словами «Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»;

в графе четвертой пункта 4 слова «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по поддержке элитного семе-
новодства» исключить;

пункт 6 признать утратившим силу.
3. внести в постановление Правительства Саратовской области от 12 декабря 2011 года № 696-П «о координации действий 

органов исполнительной власти Саратовской области по переходу к предоставлению государственных услуг на основе межве-
домственного информационного взаимодействия» следующее изменение:

в приложении № 1 пункт 22 изложить в следующей редакции:

« 22. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

министерство сельского 
хозяйства области ».

 
4. внести в постановление Правительства Саратовской области от 13 марта 2013 года № 111-П «об утверждении Перечня 

государственных услуг органов исполнительной власти Саратовской области, а также органов местного самоуправления Сара-
товской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, 
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг» следующие изменения:

в приложении № 1:
пункт 18 изложить в следующей редакции:

« 18. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

министерство сельского 
хозяйства области »;

 
пункт 21.2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 21.5 следующего содержания:

« 21.5. Предоставление единовременной денежной выплаты и предоставление ежегодного 
денежного пособия молодым специалистам в соответствии с Законом Саратовской 
области «о государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Саратовской области»

министерство сельского 
хозяйства области

».
 

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 8 августа 2006 года № 240-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 августа 2006 года № 240-П «о мерах государствен-

ной поддержки талантливой молодежи Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно при-
ложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 11 августа 2014 года № 447-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 8 августа 2006 года № 240-П 

состав
областной конкурсной комиссии по поддержке
талантливой молодежи саратовской области

бриленок н. б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области, председатель комиссии;
абросимов а. в. - первый заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области, заместитель 

председателя комиссии;
беловицкая а. а. - заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма области по молодежной политике, 

заместитель председателя комиссии;
арчаков е. в. - начальник отдела видов спорта и образовательных учреждений министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области, специалист комиссии по информационным технологиям;
богданова и. в. - начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства молодежной 

политики, спорта и туризма области, консультант комиссии по финансовым вопросам;
Гопоненко е. о. - начальник отдела правового обеспечения управления информационно-организационной 

работы министерства молодежной политики, спорта и туризма области, консультант комиссии 
по нормативному правовому обеспечению;

Гагина н. в. - референт информационно-аналитического отдела управления информационно-организационной 
работы министерства молодежной политики, спорта и туризма области, консультант комиссии 
по работе со средствами массовой информации;

Горбатов а. н. - председатель Саратовского областного общественного движения «культурно-спортивный 
центр «Спарт», заслуженный учитель российской Федерации, почетный гражданин городов 
Хвалынска и Саратова, заместитель председателя комиссии по номинации «любительский спорт» 
(по согласованию);

краснов а. в. - концертмейстер детского фольклорного коллектива «Матаня», заместитель председателя комиссии 
по номинации «Художественное творчество» (по согласованию);

короновский а. а. - начальник управления научной деятельности, профессор, доктор физико-математических наук 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовский государственный университет имени н. Г. Чернышевского», заместитель председателя 
комиссии по номинации «научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» 
(по согласованию);

логинов а. в. - начальник отдела учреждений среднего профессионального образования управления учреждений 
профессионального образования министерства образования области, заместитель председателя 
комиссии по номинации «Профессиональное мастерство»;

Седова и. в. - заместитель министра образования области – начальник управления развития профессионального 
образования и организационной работы, заместитель председателя комиссии по номинации 
«Социально значимая и общественная деятельность»;

Солянова и. н. - директор государственного бюджетного учреждения «региональный центр комплексного социального 
обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бнатова т. а. - начальник отдела по делам молодежи комитета по образованию и молодежной политике 

администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);
большаков Д. к. - директор общества с ограниченной ответственностью «Дирекция губернских праздников 

и фестивальных программ» (по согласованию);
Зинин и. а. - президент общественной организации «Саратовская областная федерация спортивной борьбы» 

(по согласованию);
Пономарева н. Г. - директор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов культуры и искусств «Саратовский областной 
учебно-методический центр» (по согласованию);

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 447-П 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 448-П 

Строгова а. а. - начальник отдела организационно-массовой работы со студентами Саратовского социально-
экономического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «российский экономический университет 
имени Г. в. Плеханова» (по согласованию);

таушанкова Ю. в. - начальник информационно-аналитического отдела управления информационно-организационной 
работы министерства молодежной политики, спорта и туризма области;

Чекмарев Э. в. - директор научно методического центра по работе с молодежью Поволжского института управления 
имени П. а. Столыпина – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте российской Федерации» (по согласованию).».

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 24 июля 2014 года № 413-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 июля 2014 года № 413-П «об обеспечении временного 

социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения на территории Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 11 августа 2014 года № 448-П 

«Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 24 июля 2014 года № 413-П 

список
пунктов временного размещения лиц,  

вынужденно покинувших территорию Украины

№
п/п

Муниципаль-
ный район 
(городской 

округ)

наименование и адрес пункта 
временного размещения

сведения 
о собственнике 

(учредителе) ПВР

Общее 
количество 
мест в ПВР

Количество 
фактически 

размещенных 
граждан 
Украины

1 2 3 4 5 6
1. Дергачевский Гау Со «Центр социального обслужи-

вания населения Дергачевского райо-
на», Саратовская область, р. п. Дергачи, 
ул. Привольная, д.2

министерство 
социального развития 
Саратовской области

15 6

2. ершовский Гау Со «Центр социальной защиты насе-
ления ершовского района», Саратовская 
область, г. ершов, ул. Советская, д.2/1

министерство 
социального развития 
Саратовской области

25 23

3. г. Саратов Гау Со «комплексный центр социально-
го обслуживания населения г. Саратова», 
г Саратов, 2-й кавказский тупик, 
д.7 а (филиал по Заводскому району)

министерство 
социального развития 
Саратовской области

23 23

4. г. Саратов Гау Со «комплексный центр социально-
го обслуживания населения г. Саратова», 
г. Саратов, ул. Чемодурова, д.10 а (филиал 
по ленинскому району)

министерство 
социального развития 
Саратовской области

21 18

5. Петровский Гау Со «Центр социального обслужи-
вания населения Петровского района», 
Саратовская область, Петровский район, 
с. Сосновоборск, ул. Центральная, д.126 в

министерство 
социального развития 
Саратовской области

20 20

6. Энгельсский Гау Со «комплексный центр социально-
го обслуживания населения Энгельсского 
района», Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. брянская, д.8

министерство 
социального развития 
Саратовской области

20 20
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7. Энгельсский  общежитие ГаПоу Со «Энгельсский 
колледж профессиональных технологий», 
Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Студенческая, д.189

министерство 
образования 
Саратовской области

15 15

8. Энгельсский общежитие «Энгельсского технологиче-
ского института», Саратовская область, 
г. Энгельс, пл. Свободы, 17

Министерство 
образования 
российской 
Федерации

16 16

9. воскресенский Муниципальное здание, Саратовская 
область, воскресенский район, 
с. воскресенское, ул. Шеина, д.32

администрация 
воскресенского 
муниципального 
района

62 25

10. балашовский МуП по оказанию бытовых услуг населе-
нию «Гостиница «Хопер» балашовского 
муниципального района Саратовской обла-
сти, Саратовская область, г. балашов, 
ул. карла Маркса, д.43

администрация 
балашовского 
муниципального 
района

18

11. Дергачевский общежитие Гбоу Со «Дергачевский 
агропромышленный лицей», Саратовская 
область, п. Советский, ул. Целинная, д.17

министерство 
образования 
Саратовской области

30

12. калининский Гостиница, Саратовская область, 
г. калининск, ул. Советская, д.22

администрация 
калининского 
муниципального 
района

20

13. Марксовский Гостиница Му Молодежный спортив-
ный центр по физической культуре, 
спорту, туризму и социальной рабо-
те Марксовского муниципального рай-
она Саратовской области «олимп», 
Саратовская область, г. Маркс, 
ул. Пл.интернациональная, д.20

администрация 
Марксовского 
муниципального 
района

40

14. г. Саратов ооо «Санаторий-профилакторий Сокол», 
г. Саратов, ул. камская, д.1

ооо «Санаторий-
профилакторий 
Сокол»

22

15. г. Саратов ооо «Санаторий-профилакторий Сокол», 
г. Саратов, ул. лунная, 27«а»

ооо «Санаторий-
профилакторий 
Сокол»

80

16. г. Саратов ооо «Санаторий-профилакторий Сокол», 
11 км объездной автодороги по трассе 
Сызрань-Саратов-волгоград

ооо «Санаторий-
профилакторий 
Сокол»

190

17. г. Саратов ооо «Санаторий-профилакторий Сокол», 
310 км объездной автодороги по трассе 
Сызрань-Саратов-волгоград

ооо «Санаторий-
профилакторий 
Сокол»

104

18. озинский общежитие ГбПоу Со «озинский лицей 
строительных технологий и серви-
са», Саратовская область, р. п. озинки, 
ул. 8 Марта, д.51

министерство 
образования 
Саратовской области

50

19. Хвалынский Зао санаторий «родник», Саратовская 
область, г. Хвалынск, уч. № 384, 
ул. Советская, 5200 м от ориентира по 
направлению на юго-запад

Зао санаторий 
«родник» 

50

20. Советский оао санаторий-профилакторий «весна», 
Саратовская область, р. п. Степное, 
ул. кирова, д.6

оао санаторий-
профилакторий 
«весна»

85 

21. Саратовский Детский Центр «Заря», Саратовская 
область, Саратовский район, район п. усть-
курдюм

долевая 
собственность,
администрация 
г. Саратова и 
«облпотребсоюз»

100

22. Энгельсский Гау Со Центр реабилитации «ударник», 
Саратовская область, с. Шумейка, д.1

министерство 
социального развития 
Саратовской области

120

23. вольский Гау Со реабилитационный центр инвали-
дов «волжские зори», Саратовская область, 
г. вольск, ул. Маяковского, д.1

министерство 
социального развития 
Саратовской области

180

24. Хвалынский Гау Со Центр реабилитации «Пещера 
Монаха», Саратовская область, Хвалынский 
район, санаторий «Черемшаны-1»

министерство 
социального развития 
Саратовской области

150

25. балаковский Гау Со Центр реабилитации «лазурный», 
Саратовская область, балаковский район

министерство 
социального развития 
Саратовской области

240

».
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 449-П 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 августа 2014 года № 450-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 11 августа 2011 года № 417-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 11 августа 2011 года № 417-П «вопросы выдачи разре-

шений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Саратовской обла-
сти» следующие изменения:

в приложении № 1:
слова «комитет транспорта Саратовской области» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области»;
слова «Председатель комитета транспорта области» заменить словами «Министр транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 августа 2014 года № 451-П 

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 10 сентября 2013 года № 470-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 сентября 2013 года № 470-П «о ежегодном област-

ном конкурсе по благоустройству «лучший объект придорожного сервиса» следующие изменения:
в части второй пункта 1 слова «комитет дорожного хозяйства» заменить словами «министерство транспорта и дорожного 

хозяйства»;
в пункте 4 слова «комитетом дорожного хозяйства» заменить словами «министерством транспорта и дорожного хозяй-

ства»;
в пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства раздел-

кина в. М.»;
в приложении № 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. конкурс проводится по следующим номинациям:

О введении запрета добычи кабана на территории 
саратовской области

в соответствии с Федеральным законом «о животном мире» и на основании устава (основного Закона) Саратовской 
области Правительство области ПоСтановлЯет:

1. ввести на территории Саратовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, до 1 ноября 2014 года запрет на добычу кабана активными способами, в том числе осуществление любительской 
и спортивной охоты, за исключением живоотлова и отстрела с вышек, расположенных на высоте не менее двух метров над 
уровнем земли, которые производятся штатными работниками юридических лиц или индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев
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«лучшая автозаправочная станция»;
«лучшее предприятие торговли»;
«лучшее предприятие общественного питания»;
«лучшая гостиница»;
«лучшее предприятие технического обслуживания автотранспорта.»;
в пунктах 10, 16 и 20 слова «комитет дорожного хозяйства» заменить словами «министерство транспорта и дорожного 

хозяйства»;
в пункте 13 слова «комитет дорожного хозяйства» заменить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства»;
в приложении № 1 к Положению о ежегодном областном конкурсе по благоустройству «лучший объект придорожного 

сервиса»:
в части первой слова «лучший объект придорожного сервиса – автозаправочная станция» заменить словами «лучшая 

автозаправочная станция»;
в части второй слова «лучший объект придорожного сервиса – предприятие торговли» заменить словами «лучшее пред-

приятие торговли»;
в части третьей слова «лучший объект придорожного сервиса – предприятие общественного питания» заменить словами 

«лучшее предприятие общественного питания»;
в части четвертой слова «лучший объект придорожного сервиса – гостиница» заменить словами «лучшая гостиница»;
в части пятой слова «лучший объект придорожного сервиса – предприятие технического обслуживания и ремонта авто-

транспорта» заменить словами «лучшее предприятие технического обслуживания автотранспорта»;
приложение № 2 к Положению о ежегодном областном конкурсе по благоустройству «лучший объект придорожного серви-

са» изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложение № 3 к Положению о ежегодном областном конкурсе по благоустройству «лучший объект придорожного серви-

са» изложить в редакции согласно приложению № 2;
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 12 августа 2014 года № 451-П 

«Приложение № 2 
к Положению о ежегодном областном конкурсе 

по благоустройству 
«лучший объект придорожного сервиса» 

информационная карта
участника ежегодного областного конкурса по благоустройству 

«Лучший объект придорожного сервиса»
(для юридических лиц)

1. наименование юридического лица ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица,

____________________________________________________________________________________________________________
место и дата регистрации, инн) 

2. номинация ____________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес, телефон ____________________________________________________________________________
4. основная сфера деятельности ___________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________________________________________________
6. Дата рождения руководителя _____________________________________________________________________________
7. образование (ученое звание) руководителя ________________________________________________________________
8. Стаж работы руководителя ______________________________________________________________________________
9. основные показатели:

№  
п/п

Показатели наличие/отсутствие/
состояние

балл оценка источник 
информации

1. благоустройство и санитарное содержание 
прилегающей территории

да/нет 1/0

2. Состояние и ремонт подъездных дорог отличное/хорошее/
удовлетворительное

3/2/0

3. устройство плиточного покрытия на тротуарах да/нет 1/0
4. ремонт фасадов здания отличный/хороший/

удовлетворительный
3/2/0

5. наличие зеленых насаждений, газонов, клумб, 
цветников

да/нет 1/0

6. наличие и состояние наружного освещения да, хорошее/да, 
удовлетворительное/нет

3/2/0

7. ремонт и окраска заборов, турникетов 
и ограждений

да/нет 1/0

8. наличие урн и их санитарное состояние есть, хорошее/есть, 
удовлетворительное/нет

3/2/0
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9. наличие эстетически оформленных 
ограждений
и отличительных разметок

да/нет 1/0

10. возможность оказания потребителям 
дополнительных услуг (наличие телефона, 
банкомата, аптеки)

да/нет 1/0

11. Состояние и ремонт дорожного покрытия хорошее/
удовлетворительное

2/1

12. Состояние мест складирования отходов 
производства, тары 

хорошее/
удовлетворительное

2/1

 
10. Фото- и видеоматериалы о результатах проведенных работ по благоустройству.
11. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (еГрЮл).
12. Дополнительная информация (характеристика-обоснование) о предприятии (оформляется приложением).».

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 12 августа 2014 года № 451-П 

«Приложение № 3 
к Положению о ежегодном областном конкурсе 

по благоустройству 
«лучший объект придорожного сервиса» 

информационная карта
участника ежегодного областного конкурса по благоустройству «Лучший объект придорожного сервиса»

(для индивидуальных предпринимателей)
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________

(инн, место и дата регистрации, адрес постоянного места жительства) 

____________________________________________________________________________________________________________
2. номинация ____________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес, телефон _____________________________________________________________________________
4. вид деятельности ______________________________________________________________________________________
5. Пол ________________ 6. Дата рождения ___________________________________________________________________
7. образование (ученое звание) _____________________________________________________________________________
8. Стаж работы ___________________________________________________________________________________________
9. основные показатели:

№  
п/п

Показатели Единица измерения Значение Оценка источник 
информации

1. благоустройство и санитарное содержание 
прилегающей территории

да/нет 1/0

2. Состояние и ремонт подъездных дорог отличное/хорошее/
удовлетворительное

3/2/0

3. устройство плиточного покрытия 
на тротуарах

да/нет 1/0

4. ремонт фасадов здания отличный/хороший/
удовлетворительный

3/2/0

5. наличие зеленых насаждений, газонов, 
клумб, цветников

да/нет 1/0

6. наличие и состояние наружного освещения да, хорошее/да, 
удовлетворительное/нет

3/2/0

7. ремонт и окраска заборов, турникетов
и ограждений

да/нет 1/0

8. наличие урн и их санитарное состояние есть, хорошее/
есть, удовлетворительное/
нет

3/2/0

9. наличие эстетически оформленных 
ограждений и отличительных разметок

да/нет 1/0

10. возможность
оказания потребителям дополнительных 
услуг (наличие телефона, банкомата, 
аптеки)

да/нет 1/0

11. Состояние и ремонт дорожного покрытия хорошее/
удовлетворительное

2/1

12. Состояние мест складирования отходов 
производства, тары 

хорошее/
удовлетворительное

2/1

 
10. Фото- и видеоматериалы о результатах работ по благоустройству.
11. выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (еГриП).
12. Дополнительная информация (характеристика-обоснование) о кандидате (оформляется приложением).».
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Приложение № 3 к постановлению 
Правительства области от 12 августа 2014 года № 451-П 

«Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 10 сентября 2013 года № 470-П 

состав
конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса по благоустройству 

«Лучший объект придорожного сервиса»
разделкин в. М. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
Чуриков н. н. - министр транспорта и дорожного хозяйства области, заместитель председателя комиссии;
Пастухова о. Ф. - заместитель начальника организационно-правового управления министерства транспорта и дорожного 

хозяйства области – начальник отдела государственной службы и кадров, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
аксененко б. н. - начальник управления государственного и экологического надзора министерства природных ресурсов 

и экологии области;
арифова н. е. - референт отдела развития торговли и общественного питания управления потребительского рынка 

министерства экономического развития и инвестиционной политики области;
коцюба в. т. - заместитель начальника управления развития автомобильных дорог министерства транспорта 

и дорожного хозяйства области – начальник отдела регионального государственного надзора 
и безопасности автомобильных дорог;

нестеров к. в. - заместитель министра по делам территориальных образований области – начальник управления 
по взаимодействию с территориями и выборными органами местного самоуправления.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 12 августа 2014 года № 574-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Черемныха Павла алексеевича – машиниста автомобильного крана общества с ограниченной ответственностью 
«Марксстрой-С», г. Маркс.

2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Затикашвили елене александровне – заместителю начальника отдела кадров открытого акционерного общества «Сара-
товский институт стекла»;

капиносовой ирине ивановне – креативному редактору общества с ограниченной ответственностью «твМ», г. Саратов;
козлову Сергею николаевичу – главному механику общества с ограниченной ответственностью «веста-Сервис», г. ртищево;
кузнецовой Светлане александровне – референту – главному бухгалтеру аппарата уполномоченного по правам человека 

в Саратовской области;
надеждиной Марине Павловне – главному специалисту администрации усатовского муниципального образования краснокут-

ского муниципального района;
Савчук татьяне васильевне – главному специалисту администрации логиновского муниципального образования краснокут-

ского муниципального района;
Сорокиной ольге валентиновне – первому заместителю главы администрации Духовницкого муниципального района 

Саратовской области по экономическому развитию, торговле, сельскому хозяйству и инвестициям;
тамбовцеву олегу Дмитриевичу – главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «корпорация телеком», 

г. Саратов;
уварову александру александровичу – главному инженеру индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства васильева н. М., балаковский район;
Черновой Галине владимировне – консультанту отдела бюджетного учета и отчетности управления бюджетного учета, 

отчетности и кассовых выплат комитета финансов администрации балаковского муниципального района;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Марксстрой-С», г. Маркс:
кадырбаеву владимиру андреевичу – главному инженеру;
константинову николаю андреевичу – водителю;
лисакову вячеславу васильевичу – электромонтеру;
Мартыновой Светлане Петровне – инспектору по кадрам;
тырсину Сергею викторовичу – машинисту-трактористу;
Шинкарёву валерию александровичу – дорожному рабочему;
работникам общества с ограниченной ответственностью «Энгельсское отделение волгоградпромжелдортранс», г. Энгельс:
Дмитриевой Сание Хасяновне – ведущему экономисту;
Судакову виктору евгеньевичу – главному инженеру;
Ярославцевой надежде Михайловне – диспетчеру;
работникам общества с ограниченной ответственностью Завод электроагрегатного машиностроения «СЭПо-ЗЭМ» акцио-

нерного общества «Саратовское электроагрегатное производственное объединение», г. Саратов:
вдовиченко ирине викторовне – контролеру контрольно-пропускного пункта;
Зайнышеву айрату Гиндулловичу – начальнику отдела;
кирику Юрию леонидовичу – директору закрытого акционерного общества «Саратов»;
колесниченко игорю васильевичу – заместителю начальника отдела;
роганову андрею Михайловичу – заместителю начальника отдела;
тарасовой Галине александровне – заместителю начальника цеха по железнодорожному транспорту;
Харитоновой оксане Юрьевне – ведущему экономисту по финансовой работе;
Якубовой алевтине ивановне – инженеру по нормированию труда;
Якуниной татьяне Михайловне – контролеру электромонтажных работ;
работникам государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Саратовской 

области «областная комплексная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «реабилитация и Физкультура»:
ефремовой елене Эдуардовне – тренеру-преподавателю по плаванию Энгельсского отделения;
Степановой надежде валентиновне – старшему тренеру-преподавателю по пулевой стрельбе Саратовского отделения;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр реабилитации «ударник», г. Энгельс:
арискиной тамаре николаевне – заведующему хозяйственной службой;
Заянчковской наталье евгеньевне – заведующему клубом.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 128-Пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 7 августа 2014 года № 129-Пр

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
саратовской области от 4 августа 2010 года № 237-Пр

внести в распоряжение Правительства Саратовской области от 4 августа 2010 года № 237-Пр «об утверждении Плана 
основных мероприятий по реализации концепции экологической безопасности Саратовской области на 2010–2020 годы» сле-
дующие изменения:

в приложении:
в пункте 9:
в графе третьей цифры «2014» заменить цифрами «2013»;
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. реализация основных мероприятий 
подпрограммы «Повышение 
качества водоснабжения 
и водоотведения» государственной 
программы Саратовской области 
«обеспечение населения 
доступным жильем и развитие 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры до 2020 года»

2014–
2020 годы

министерство строительства
и жилищно-коммунального 
хозяйства области, комитет 
капитального строительства 

области, органы местного 
самоуправления 

(по согласованию)

обеспечение питьевой водой 
жителей области ежегодно 
до 11,5 тысяч человек, обеспечение 
хозяйственно-питьевым 
водоснабжением жителей области 
ежегодно 9,2 тысяч человек, 
создание условий для привлечения 
инвестиций в коммунальный 
комплекс области»;

 
в графе третьей пункта 13 цифры «2015» заменить цифрами «2013»;
в графе третьей пункта 25 цифры «2015» заменить цифрами «2013».

Губернатор области  В. В. Радаев

О переименовании государственного автономного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования саратовской области 
«саратовское профессиональное училище-интернат 
для инвалидов»

1. Переименовать государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образова-
ния Саратовской области «Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов» в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский комплекс-интернат профессионального 
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».

2. Министерству социального развития области:
осуществить необходимые организационно-правовые действия, связанные с переименованием учреждения, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения;
до 1 сентября 2014 года в установленном законом порядке внести соответствующие изменения в учредительные доку-

менты государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования Саратовской 
области «Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов».

3. Финансовое обеспечение государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратов-
ской области «Саратовский комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья» осуществлять за счет ассигнований областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выде-
ленных министерству социального развития области.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 5 августа 2014 года № 784

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения саратовской области от 12.05.2012 № 612 
«Об организации проведения пренатальной диагностики 
нарушений развития ребенка в саратовской области»

в соответствии с приказом Минздрава россии от 01.11.2012 № 572 н «об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных техноло-
гий)» ПрикаЗЫваЮ:

1. в тексте приказа министерства здравоохранения Саратовской области от 12 мая 2012 года № 612 «об организации 
проведения пренатальной диагностики нарушений развития ребенка в Саратовской области» (далее – приказ) слова «разви-
тие ребенка» заменить словами «развитие плода» в соответствующих падежах.

2. внести в приказ следующие изменения:
2.1. Приложение № 1 «Схема проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений внутриутробного развития 

ребенка в Саратовской области» приказа изложить в редакции Приложения № 1 «Схема организации и проведения пренаталь-
ной диагностики нарушений развития плода в Саратовской области» к настоящему приказу.

2.2. Приложение № 3 «Состав пренатального консилиума врачей» приказа изложить в редакции Приложения № 2 «Состав 
членов пренатального консилиума» к настоящему приказу.

2.3. Приложение № 4 «Протокол заседания пренатального консилиума» приказа изложить в редакции Приложения № 3 
«Протокол заседания пренатального консилиума» к настоящему приказу.

2.4. Приложение № 6 «Форма отчета о проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» 
приказа изложить в редакции приложения № 4 «Формы отчета о проведении пренатальной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития плода I триместра беременности» к настоящему приказу.

2.5. Приложение № 7 «Форма отчета о проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребен-
ка» приказа изложить в редакции приложения № 5 «Формы отчета по ультразвуковому скринингу беременных» к настоящему 
приказу.

3. Дополнить приказ следующими приложениями к настоящему приказу соответственно:
3.1. Приложением № 8 «талоны-направления в кабинет пренатальной диагностики для проведения антенатального скри-

нинга на ультразвуковой аппаратуре экспертного класса I и II триместров беременности» согласно Приложению № 6 к настоя-
щему приказу.

3.2. Приложением № 9 «Протоколы ультразвукового исследования в I, II, III триместрах беременности» согласно Приложе-
нию № 7 к настоящему приказу.

3.3. Приложением № 10 «инструкция по взятию и транспортировке крови для проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития плода при сроках 11–14 недель беременности» согласно Приложению № 8 к настоящему 
приказу.

3.4. Приложением № 11 «Порядок оформления медицинской документации при проведении пренатального скрининга» 
согласно Приложению № 9 к настоящему приказу.

3.5. Приложением № 12 «лист приема акушера-гинеколога с пренатальной диагностикой» согласно Приложению 
№ 10 к настоящему приказу.

4. Главным врачам ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» а. в. Михайлову, ГуЗ «Саратовский областной центр 
охраны здоровья семьи и репродукции» н. П. Смирновой, ГуЗ Перинатальный центр С. М. архангельскому, ГуЗ «вольский 
перинатальный центр» л. а. Соколовской, ГуЗ «балашовский родильный дом» л. и. Четверткову, директору Гку Со «управле-
ние медицинской помощи бМр» о. а. емельяненко обеспечить проведение экспертного ультразвукового пренатального скри-
нинга I–II–III триместра беременным, жительницам районов обслуживания (Приложение № 1 к настоящему приказу);

5. Главным врачам подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области учреждений здравоохране-
ния обеспечить своевременное направление беременных при сроках 11–13,6 недель и 18–21 неделя гестации для проведения 
пренатальной диагностики экспертного ультразвукового и биохимического исследования (приложение № 1).

6. руководителям управления здравоохранением г. Саратова и г. Энгельса рекомендовать обеспечить своевременное 
обследование беременных при сроках 11–14 недель и 18–21 неделя гестации пренатальной диагностикой на ультразвуковой 
аппаратуре экспертного класса.

7. контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения, начальника управления 
по охране материнства и детства е. и. ермолаеву.

Министр А. н. Данилов
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Приложение № 1 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 1 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 

схема организация и проведения пренатальной диагностики  
нарушений развития плода в саратовской области

Пренатальная диагностика – комплекс ультразвуковых, биохимических и клинических исследований, проводимых в опре-
деленные сроки беременности для выявления врожденной, в т. ч. генетически обусловленной патологии плода (врожденные 
пороки развития).

Проведение пренатальной диагностики закреплено приказом Минздрава россии от 12.11.2012 г. № 572 н «об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомо-
гательных репродуктивных технологий)». Действие Порядка распространяется на медицинские организации, оказывающие аку-
шерско-гинекологическую медицинскую помощь, независимо от форм собственности.

1. При сроке беременности с 11 до 14 недель гестации сплошному пренатальному скринингу подлежат все бере-
менные, проживающие в саратовской области, обратившиеся за медицинским наблюдением по беременности и родам, 
имеющие страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования, выданный в установленном порядке.

Пренатальный скрининг первого триместра беременности состоит из следующих этапов:
а) ультразвуковое исследование (далее – уЗи) по единому протоколу;
б) определение в крови беременной женщины концентрации биохимических маркеров хромосомной патологии плода (про-

теина, ассоциированного с беременностью и свободной бета-единицы хорионического гонадотропина человека);
в) расчет комбинированного риска нарушений развития плода по результатам уЗи и биохимического скрининга;
г) консультирование беременных женщин группы высокого риска по вызову из лаборатории медико-генетической консуль-

тации ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» врачом-генетиком, повторное выполнение уЗи на аппарате эксперт-
ного класса и проведение инвазивных методов обследования для исключения хромосомной патологии.

врачи женских консультаций, медицинские работники ФаПов обеспечивают:
а) своевременное направление всех беременных женщин, вставших в ранние сроки беременности на учет в женских кон-

сультациях, ФаПах, на раннюю пренатальную диагностику при сроках 11–14 недель беременности в межрайонные кабинеты 
пренатальной диагностики и акушерско-гинекологические учреждения 3 уровня;

б) проведение со всеми беременными женщинами разъяснительной беседы о необходимости проведения данного вида 
обследования в определенные сроки беременности с письменным информированным согласием пациентки и определение 
даты его проведения;

в) плановый прием беременной накануне пренатального скрининга первого триместра и выдачу талона-направле-
ния на исследование.

2. При сроке беременности 18–21 неделя беременные женщины направляются в медицинскую организацию, осущест-
вляющую экспертный уровень пренатальной диагностики, в целях проведения уЗи для исключения поздно манифестирующих 
врожденных аномалий развития плода.

Врачи женских консультаций, медицинские работники ФАПов обеспечивают плановый прием беременной нака-
нуне пренатального скрининга второго триместра и выдачу талона-направления на исследование.

Для организации пренатального скрининга I–II триместров беременности произведено следующее закрепление районов 
области за ведущими учреждениями II–III уровня, имеющими уЗ аппараты экспертного и премиум класса и подготовленных 
специалистов по данному виду уЗ диагностики.

список межрайонных кабинетов пренатальной диагностики  
нарушений развития плода в саратовской области

№
п/п

Учреждения, осуществляющие 
экспертное УЗи и забор крови 

у беременных при сроках 11–14 нед. 

Прикрепленные районы

1 ГуЗ Перинатальный центр аткарский, аркадакский, базарно-карабулакский, г. балаково, 
балтайский, Духовницкий, екатериновский, калининский, лысогорский, 
Петровский, Питерский, ртищевский, турковский, Хвалынский 

2 ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской 
области»

воскресенский, г. балаково диагностики), ивантеевский, краснокутский, 
краснопартизанский, Марксовский, новобурасский, Пугачевский, 
Саратовский, п. Светлый, Советский, татищевский, Федоровский 

3 ГуЗ «Саратовский областной центр охраны 
здоровья семьи и репродукции»

алгайский, г. вольск, Дергачевский, ершовский, красноармейский, 
новоузенский, озинский, Перелюбский, Самойловский, ровенский, 
романовский

4 ГуЗ «вольский перинатальный центр» вольский, Хвалынский (часть) районы
5 МуЗ «Перинатальный центр» г. Энгельса Энгельс и Энгельский район
6 ГуЗ Со «балаковкий перинатальный 

центр»
балаковский, Духовницкий (часть) районы

7 ГуЗ Со «балашовский родильный дом» балашовский, романовский, турковский (часть) районы
8 МуЗ «Гкб № 1» г. Саратов

Перинатальный центр МуЗ «Гкб № 8» 
г. Саратов
МуЗ «Гкб № 10» г. Саратов

жительницы г. Саратова в соответствии с приказом комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

выше названным учреждениям разрешается проведение пренатального скрининга I и II триместра беременным из не при-
крепленных районов области при их самостоятельном обращении за медицинской помощью в скрининговые сроки по письмен-
ному заявлению беременной на имя главного врача либо его заместителя.
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оформление исследования проводится в установленном порядке с консультацией беременной по результатам биохимиче-
ского и уЗ скрининга, с последующей передачей сведений о проведенном пренатальном скрининге по месту наблюдения или 
планируемого наблюдения беременной.

в случае выявления ультразвуковых признаков хромосомных нарушений или вПр плода беременные немедленно направ-
ляются в отделение пренатальной диагностики ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» (в день исследования или 
на следующий день).

3. При сроке беременности 30–34 недели УЗи проводится по месту наблюдения беременной женщины.».

Приложение № 2 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 3 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 

состав пренатального консилиума врачей

Председатель Заместитель министра, начальник управления по охране матери и ребенка
министерства здравоохранения Саратовской области  е. и. ермолаева

заместитель начальника управления охраны здоровья матери и ребенка,
начальник отдела медицинской помощи матери и ребенку 

министерства здравоохранения Саратовской области
С. а. Дудина

Члены консилиума
(постоянные)

заместитель начальника отдела медицинской помощи
матери и ребенку министерства здравоохранения Саратовской области С. а. Семенова

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПк ППС Гоу вПо СГМу * и. е. рогожина
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПк ППС Гоу вПо СГМу * н. Ф. Хворостухина

консультант отдела медицинской помощи матери и ребенку 
министерства здравоохранения Саратовской области л. е. Потапова

главный внештатный специалист по ультразвуковой диагностике 
министерства здравоохранения области к. м.н.  С. а. кузьмина

главный внештатный акушер-гинеколог
министерства здравоохранения Саратовской области, к. м.н. о. П. аккузина

главный внештатный специалист министерства здравоохранения 
Саратовской области по медицинской генетике, к. м.н. л. П. андреева

заместитель главного врача по поликлинике 
ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» в.а Журавель

главный специалист по акушерству и гинекологии отдела охраны здоровья 
матери и ребенка комитета здравоохранения администрации 

Мо «Город Саратов»
о. Ф. Гулиева

* в состав консилиума привлекаются специалисты по профилю в зависимости от выявленной патологии развития ребенка

* по согласованию».

Приложение № 3 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 4 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 

Протокол заседания пренатального консилиума № ______
Дата «___» ____________ 20__ г 
беременная (Ф.и.о.) ______________________________
возраст _________________
адрес ___________________________
Место работы __________________ Должность ___
Проф. вредности: есть, нет, какие:
вредные привычки: есть, нет, какие:
направительный диагноз:

беременность по счету родов абортов выкидышей
вПр в анамнезе

Место диспансерного учета
Срок беременности при взятии на учет
Где, кем, в каком сроке выявлено вПр плода, какой
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Срок беременности на момент постановки диагноза
 
Заключение пренатального консилиума:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Председатель 
Члены консилиума 

информированное добровольное согласие
Я, ______________________________________________________________________________________________________

присутствуя на заседании пренатального консилиума, принимаю решение о досрочном прекращении/пролонгировании данной 
беременности.

Мне в понятной и доступной форме разъяснены установленные/потенциальные причины, механизмы и сроки формиро-
вания обнаруженных у моего ребенка нарушений внутриутробного развития, включая подтвержденный диагноз хромосомно-
го/генного/мультифакториального/иного заболевания, возможности и последствия хирургической коррекции выявленных у него 
врожденных пороков развития, а также прогноз для его жизни, здоровья и интеллекта.

Я удостоверяю, что текст моего информированного добровольного согласия мной прочитан, назначение данного докумен-
та, а также полученные разъяснения понятны и удовлетворяют меня в полной мере.

Подпись пациентки _________________________________________________ 
Дата «_____»_____________ 20____ г. М. П.».

Приложение № 4 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 6 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 

штамп учреждения 

Форма отчета о проведении пренатальной (дородовой)  
диагностики нарушений развития плода I триместра беременности

за ____ месяц _____ года 

№ наименование мероприятия количество
1 2 3
1. взято женщин на учет по беременности в женской консультации всего

из них при сроке до 14 недель:
в разрезе 
районов

2. Число беременных, прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 
развития на экспертном уровне в сроке 11–14 недель (уЗи, биохимический скрининг материнских 
сывороточных маркеров рарр-а, β-ХГЧ), всего:

3. Число беременных, не прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике 
нарушений развития на экспертном уровне при сроке 11–14 недель всего:
из них:
– из-за позднего (позже 14 недель) обращения в женскую консультацию на учет по беременности:
– из-за отказа от обследования на экспертном уровне:
– другие причины (указать):

4. Число беременных, попавших в группу высокого риска по хромосомной патологии у плода по данным 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития на экспертном уровне при сроке 
11–14 недель всего:
из них:
– по результатам уЗи:
– по материнским сывороточным маркерам (рарр-а, β-ХГЧ):
– по сочетанным маркерам (уЗи, рарр-а, β-ХГЧ):

5. Число беременных группы высокого риска по хромосомной патологии у плода, направленных 
на пренатальную инвазивную диагностику всего:
из них:
– число прошедших инвазивное обследование:
– число отказавшихся от инвазивного обследования:

6. количество проведенных инвазивных процедур всего:
из них:
биопсия ворсин хориона
плацентоцентез
амниоцентез
кордоцентез

7. выявлено хромосомной патологии у плода всего:
из них:
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Синдром Дауна всего:
по маркерам уЗи
по материнским сывороточным маркерам (рарр-а, β-ХГЧ)
по сочетанным маркерам (уЗи, рарр-а, β-ХГЧ)
Синдром Эдвардса всего:
по маркерам уЗи
по материнским сывороточным маркерам (рарр-а, β-ХГЧ)
по сочетанным маркерам (уЗи, рарр-а, β-ХГЧ)
Синдром Патау всего:
по маркерам уЗи
по материнским сывороточным маркерам (рарр-а, β-ХГЧ)
по сочетанным маркерам (уЗи, рарр-а, β-ХГЧ)
Синдром Шерешевского-тернера всего:
по маркерам уЗи
по материнским сывороточным маркерам (рарр-а, β-ХГЧ)
по сочетанным маркерам (уЗи, рарр-а, β-ХГЧ)
Синдром кляйнфельтера всего:
по маркерам уЗи
по материнским сывороточным маркерам (рарр-а, β-ХГЧ)
по сочетанным маркерам (уЗи, рарр-а, β-ХГЧ)
Другие хромосомные аномалии (указать):
по маркерам уЗи
по материнским сывороточным маркерам (рарр-а, β-ХГЧ)
по сочетанным маркерам (уЗи, рарр-а, β-ХГЧ)

8. выявлено плодов с анатомическими дефектами (вПр) в группе женщин, прошедших комплексное 
обследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития, всего:

9. Число беременностей, прерванных по результатам пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития плода, всего:
из них:
при сроке беременности до 14 недель
при сроке беременности до 22 недель
при сроке беременности после 22 недель из них:
по хромосомной патологии
по нежизнеспособным вПр

10. Число родившихся детей с пороками у женщин прошедших обследование по пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений развития, всего:
из них:
не диагностировано при обследовании

11. Число родившихся детей с пороками у женщин, не прошедших обследование по пренатальной 
(дородовой) диагностике нарушений развития, всего:

12. Число умерших детей в возрасте от 0 до 1 года от вПр, всего:
из них:
вПр не диагностирован до рождения

ответственный по пренатальной диагностики медицинской организации _________________/_______________________/ 
подпись                                   Ф.и.о.

М. П.

Предоставляется ежемесячно 
(не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом) 

1. в ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области» (Зерновая, 33) заместителю главного врача по амбулаторно-поли-
клинической службе Журавель в. а. (раб. тел. 8 (8–452) 49–06–56) sar_pcso@mail.ru

2. и в ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» (СоДкб – вольская, 6) зав. медико-генетической кон-
сультацией андреевой л. П. (раб. тел. 8 (8–8452) 39–37–41) sodkb@mail.ru.».

Приложение № 5 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 7 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 
штамп учреждения
 

ФОРМА ОТЧЕТА ПО УЛЬТРАЗВУКОВОМУ сКРининГУ БЕРЕМЕннЫХ 
за ____ квартал ______ года.

1. Характеристика ультразвуковой службы ______________________ района.
Фио специалистов уЗД, проводящих скрининг беременных _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Стаж по ультразвуковой пренатальной диагностике ____________________________________________________________ 
категория по уЗД _________________________________________________________________________________________
Сертификат по уЗД (дата выдачи) __________________________________________________________________________
ультразвуковые аппараты, используемые для скрининга беременных:
Модель аппарата _________________________ Год выпуска __________________ 
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2. Охват беременных женщин, ультразвуковым скринингом
Закончили беременность за отчетный период ________________ женщин 

Срок беременности количество беременных 
женщин, которым проведено 

уЗи (из родивших 
и прерванных)

охват 
ультразвуковым 

скринингом 
( %)

Место проведения уЗи
I

уровень
II

уровень
Другие

лПу

11–14 недель
19–21 неделя
30–34 недели
другие сроки

 
3. Пренатальная диагностика ВПР плода.

выявлено всего случаев вПр плода
из них МвПр 
изолированных
количество диагностированных случаев вПр до 14 недель беременности
количество диагностированных случаев вПр с 15 до 22 недель беременности
количество диагностированных случаев вПр с 23 до 32 недель беременности
количество диагностированных случаев вПр после 32 недель беременности
количество беременных, прошедших пренатальный консилиум по случаю вПр плода
количество прерванных беременностей по случаю вПр плода
количество недиагностированных случаев вПр плода

 
штамп учреждения 

Форма отчета учреждений, выполняющих II уровень (экспертный)  
ультразвукового скрининга беременных

название медицинской организации, выполняющего II уровень ультразвукового скрининга 
беременных
количество уЗи II уровня всего
в 11–14 недель беременности
в 20–22 недели беременности
в 32–34 недели беременности
количество уЗи II уровня вне скрининговых сроков
количество выявленных вПр плода всего
в т. ч. подтвержденных по результатам уЗи других медицинских организаций

 

Анализ ВПР плода на II уровне ультразвукового исследования

№ Фио беременной 
с вПр плода

лПу наблюдения 
по беременности

Форма вПр Сроки уЗи
II уровня

Сроки и место прохождения всех уЗи 
во время беременности

1.
2.
3.
4.

 
ответственный по пренатальной диагностики медицинской организации  ________________________/______________/ 

Ф.и.о.                                 подпись 
М. П.

Предоставляется ежеквартально в ГуЗ «СоЦоЗСир» (вавилова, 13) 
главному внештатному специалисту министерства здравоохранения области по уЗ диагностике в акушерстве-гинекологии 
кузьминой С. а. (раб. тел. 8 (8–452) 50–20–06) medstat_cpsir@mail.ru.» 
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Приложение № 6 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 
Штамп учреждения 

 
Талон-направление в кабинет пренатальной диагностики

для проведения антенатального скрининга
на ультразвуковой аппаратуре экспертного класса
I триместра при сроках беременности 11–14 недель

Данные о пациентке  
(заполняются врачом женской консультации, фельдшером ФаПа печатными буквами) 

ФиО беременной

 
Дата рождения ___________________________
Контактный телефон ______________________
адрес проживания ________________________________________________________________________________________
Место диспансерного наблюдения Ж/к (ФаП) _________________________________________________________________
Фио врача ______________________________________________________________________________________________
контактный телефон врача _________________________________________________________________________________

АнАМнЕЗ: Этническая группа: белая; чёрная; азиатка; восточная азия; смешанная
Первый день последней менструации: ___________________________________

Хромосомные аномалии предыдущего плода или ребёнка: £ трисомия 21; £ трисомия 18; £ трисомия 13.

Количество родов: ______________________ Курение: нет £; Да £; нет сведений £

сахарный диабет: £ отсутствует; £ 1 тип; £ 2 тип. Зачатие: £ естественное; £ Эко;

£ стимуляция без Эко; £ инсеминация спермой мужа; £ инсеминация донорская; £ GIFT; £ ICSI

если Эко, то укажите: £ обычное; £ замороженная яйцеклетка (возраст матери при заморозке ____ лет).

£ донорская яйцеклетка; £ донорский эмбрион (возраст донора при взятии яйцеклеток/эмбрионов _____ лет

Оборотная сторона
Данные об обследовании

(заполняются в кабинете ПД) 

уЗи: Дата: _________
врач уЗД (Фио) 
______________________________

FMF ID: _______________

Многоплодная беременность: £ да; £ нет. количество плодов _____________

Хориальность: £  монохориальная; £  дихориальная амниальность: 
£  моноамниальная; £  диамниальная

ПлоД 1 ПлоД 2

ктр: ______ мм ЧСС: _______________ уд/мин. ктр: ______ мм ЧСС: _______________ уд/мин.

твП: ______ мм твП: ______ мм

Пульсац. индекс венозного протока: _________ Пульсац. индекс венозного протока: _________

носовые кости: £  опред-ся (N); £  аплазия/гипоплазия
£ осмотреть не удалось 

носовые кости: £  опред-ся (N); 
£  аплазия / гипоплазия
£ осмотреть не удалось 

трикуспидальный клапан: £ норма: £ реверс. трикуспидальный клапан: £ норма: £ реверс.

ЭХо-маркеры патологии: ________________________________________
______________________________________________________________

ЭХо-маркеры патологии: _____________________
___________________________________________
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Штамп учреждения 

Талон-направление в кабинет пренатальной диагностики
для проведения антенатального скрининга

на ультразвуковой аппаратуре экспертного класса
II триместра беременности при сроках 18–21 неделя

в ______________________________________________________________________________________________________
наименование кабинета/учреждения пренатальной диагностики

ФиО беременной ________________________________________________________________________________________
Место диспансерного наблюдения Ж/к (ФаП) _________________________________________________________________
срок беременности ______________________________________________________________________________________

Показания для УЗи II уровня: 
(подчеркнуть)

– Скрининговый срок 18–21 неделя.
В иные сроке беременности _______ при наличии (необходимое подчеркнуть):
– отклонения по результатам скрининга 11–14 недель беременности 
– рекомендации генетика 
– Показания, установленные по уЗи в скрининговые сроки – выявление отклонений от нормальной ультразвуковой ана-

томии и подозрение на наличие пороков развития плода; выявление маркеров хромосомной патологии (сроки повторных уЗ 
исследований по указанию врача-специалиста кабинета уЗ диагностики II уровня) 

– аномальное количество околоплодных вод – маловодие/многоводие 
– Синдром задержки развития плода (особенно асимметричная форма) 
– аномалии развития плода, хромосомные или моногенные болезни в анамнезе 
– Динамика наблюдения за беременными с поздно манифестируемыми пороками развития плода 
– Подозрение на порок развития плода при уЗ исследовании I уровня 
– возраст беременной старше 35 лет 
– Другое (вписать) ________________________________________________________________________________________

При себе иметь: обменную карту с результатами обследования, страховой полис.

Ф.и.о. врача _____________________________________________________________________________________________

Ф.и.о. зав. женской консультацией __________________________________________________________________________

кабинеты пренатальной уЗ диагностики ГуЗ Со «балашовский родильный дом», ГуЗ «вольский перинатальный центр», ГуЗ Со «балаковский 
перинатальный центр» о направляют беременных с выявленными пороками или отклонениями в развитии в соответствующие медицинские 
организации (ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области», ГуЗ Перинатальный центр, ГуЗ «СоЦоЗСир») для уточнения формы и тяжести 
порока развития плода.».

Приложение № 7 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784
«Приложение № 9 

к приказу министерства здравоохранения области 
от 12.05.2012 г. № 612 

ПРОТОКОЛЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО иссЛЕДОВАния
В I, II, III ТРиМЕсТРАХ БЕРЕМЕннОсТи

ПРОТОКОЛ УЛЬТРАЗВУКОВОГО иссЛЕДОВАния
В I ТРиМЕсТРЕ БЕРЕМЕннОсТи (11–14 недель)

«_____» ________________ 20____ года

Ф.и.о. _____________________________________________ возраст ___________________________________________
вид исследования: __________________________________ трансабдоминальный, трансвагинальный
Первый день последней менструации __________________ Срок беременности _____ нед. _____ дня (ей)
в полости матки визуализируется ______________________ ___ плодное (ых) яйцо (а) __________ плод (а)
ктр ___________ мм соответствует ________ нед. беременности
Сердцебиение плода: есть/нет ЧСС _____ уд/мин
толщина воротникового пространства ___________________
носовая кость не визуализируется длина _________ мм
кровоток в венозном протоке __________________________ норма/реверс 
трикуспидальная регургитация да/нет

АнАТОМия ЭМБРиОнА
кости свода черепа __________________________________ Передняя брюшная стенка (целостность) ________________
Сосудистые сплетения _______________________________ Желудок ___________________________________________
Срединное м-эхо ____________________________________ Мочевой пузырь ____________________________________
Позвоночник _______________________________________

Сердце 4-х кам. срез _________________________________

конечности верхние _________________________________

нижние ____________________________________________
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ВРОжДЕннЫЕ ПОРОКи РАЗВиТия:
особенности строения плода _________________________ __________________________________________________
Преимущественная локализация хориона: передняя, задняя, дно матки, область внутреннего зева
Структура хориона не изменена/изменена
особенности придатков матки _________________________ ___________________________________________________
Миометрий _________________________________________ ___________________________________________________
визуализация ______________________________________ удовлетворительная/затруднена 

РЕКОМЕнДОВАнО: __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕниЕ: ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Ф.и.о. врача _____________________________ /_________________/
подпись

ПРОТОКОЛ УЛЬТРАЗВУКОВОГО иссЛЕДОВАния
В II ТРиМЕсТРЕ БЕРЕМЕннОсТи (18–21 неделя)

III ТРиМЕсТРЕ БЕРЕМЕннОсТи (32–34 недели) *

Дата исследования __________________________ 
№ исследования ____________________________ 
Ф.и.о. ______________________________________________________________________________________________________
возраст ___________ 
Первый день последней менструации ___________________ Срок беременности __________ нед.
имеется _____________________________ живой (ые) плод (ы) в головном/тазовом предлежании 

ФЕТОМЕТРия:
бипариетальный размер головы _____________ мм окружность головы _________________ мм 
лобно-затылочный размер __________________ мм окружность живота _________________ мм 
Длина бедренной кости ____________________ мм Длина плечевой кости _______________ мм 
размеры плода: соответствуют ______________ нед.
непропорциональны и не позволяют судить о сроке беременности 

АнАТОМия ПЛОДА:
боковые желудочки мозга ____________________________ Мозжечок __________________________________________
большая цистерна __________________________________ Сильвиева борозда _________________________________
лицевые структуры: профиль _________________________ Длина носовых костей (нк) ________ мм
толщина преназальных тканей (тПт) _______________ мм тПт/нк ____________________________________________
носогубный треугольник _____________________________ Глазницы __________________________________________
Позвоночник _______________________________________ легкие ____________________________________________
4-камерный срез сердца _____________________________ Срез через 3 сосуда _________________________________
выходные тракты желудочков: 
левого ________________, правого ____________________
Желудок ___________________________________________ кишечник __________________________________________
Желчный пузырь ____________________________________
Почки _____________________________________________ Мочевой пузырь ____________________________________
конечности: левая рука ______________________________, правая рука ________________________________________

левая нога ______________________________, правая нога ________________________________________
 
ПЛАЦЕнТА, ПУПОВинА, ОКОЛОПЛОДнЫЕ ВОДЫ:
Плацента расположена по передней, задней стенке матки, боле справа/слева, в дне, на ______ см выше внутреннего зева, 
область внутреннего зева 
толщина плаценты: нормальная, уменьшена/увеличена до ______________________________________________________ мм 
Структура плаценты __________________________________________________________________________________________
количество околоплодных вод: нормальное, многоводие/маловодие 
индекс амниотической жидкости _____________________________________________________________________________ см 
Пуповина имеет _________________ сосуда 
Место прикрепления пуповины к передней брюшной стенке и к плаценте ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

вроЖДеннЫе Пороки раЗвитиЯ: данных не обнаружено 
обнаружены: ________________________________________________________________________________________________
Шейка и Стенки Матки: особенности строения _________________________________________________________________
облаСть ПриДатков ________________________________________________________________________________________
виЗуалиЗаЦиЯ: удовлетворительная/затруднена 
ЗАКЛЮЧЕниЕ: ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Ф.и.о. врача, подпись _________________________________________________________________________________________

_____________

* и в более поздние сроки беременности».
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Приложение № 8 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784
«Приложение № 10 

к приказу министерства здравоохранения области 
от 12.05.2012 г. № 612 

инструкция
по взятию и транспортировке крови 

для проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития плода при сроках

11–14 недель беременности
кровь для проведения пренатальной (дородовой) диагностики забирается натощак или не ранее чем через три часа после 

еды в любое время суток в количестве 3–6 мл в вакуумную пробирку (СистемаVacuette) с активатором свертывания крови 
и разделительным гелем. При заполнении пробирка аккуратно переворачивается 8–10 раз для полного смешения крови с реа-
гентами. кровь может храниться при температуре 4ºС не более 3 суток. При комнатной температуре кровь хранится не более 
6 часов.

Забор крови:
1. Подписать вакуумную пробирку.
2. Забрать кровь из вены в пробирку (объем забираемой пробы обеспечивается автоматически точно дозированным ваку-

умом, под действием которого кровь поступает в пробирку).
3. Для получения сыворотки пробирку оставить при комнатной температуре на 40–60 минут.
4. Затем отцентрифугировать 10 минут при 2500–3000 об/мин (1500–2000 g). во время центрифугирования формирует-

ся устойчивый гелевый барьер между форменными элементами крови и сывороткой. Сгусток крови остается под слоем геля, 
а сыворотка – над ним.

5. До отправки в лабораторию кровь сохранять в холодильнике.
6. Замораживание цельной крови недопустимо!

Доставка в лабораторию
1. Доставка пробирок с образцами крови осуществляется по адресу ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области»: 

г. Саратов, ул. Зерновая, 33, лаборатория, 2-й этаж.
2. время доставки: с 8.00 до 16.00 ежедневно, при невозможности ежедневной доставки – 3 раза в неделю, кроме суббо-

ты, воскресенья и праздничных дней.
3. условия транспортировки: в сумке-холодильнике при температуре 2–8 ºС.
4. кровь, собранную после отъезда курьера, сохранять в холодильнике до очередной отправки.

Методические рекомендации по сбору крови
1. метод прокола пальца
наденьте перчатки. Запрещается прикасаться к фильтровальной бумаги без перчаток. выберите место для прокола 

на подушечке среднего или безымянного пальца. Протрите его 70 % изопропиловым спиртом. Дайте высохнуть на воздухе.
С помощью стерильного ланцета выполните разрез/прокол, следуя указаниям производителя по работе с инструментом. 

вытрите первую небольшую каплю крови стерильной марлей. опустите руку для увеличения притока крови. Дайте образовать-
ся большой капле крови и осторожно прикоснитесь к ней фильтровальной бумагой. одновременно дайте вытечь достаточно-
му количеству крови, чтобы заполнить или пропитать круг для сбора образца. При необходимости осторожно сдавите палец. 
Повторите до сбора крови в количестве, достаточном для заполнения не менее 3 кругов на карте. Заполняйте каждый круг 
однократным нанесением крови.

2. сбор крови путем венепункции
наденьте перчатки. Запрещается прикасаться к фильтровальной бумаги без перчаток. Поместите контрольную карту 

образца на твердую поверхность, покрытую закрепленным на ней одноразовым неабсорбирующим материалом.
используйте только пробирки с красными крышками. не используйте для сбора крови пробирки и капилляры с EDTA, 

цитратами или гепарином. осуществите сбор крови с помощью стандартной процедуры венепункции. незамедлительно пипет-
кой отберите кровь, и нанесите каплю крови на фильтровальную бумагу, чтобы круг для образца пропитался полностью. 
Повторите для каждого пятна на контрольной карте.

Высушивание, упаковка и пересылка образцов DBS
высушите образец крови на воздухе вдали от источников света в течение 3 часов при комнатной температуре (+19–

+25 °C). не нагревайте и не складывайте вместе образцы в процессе сушки.
Перед транспортировкой в контейнере сухие капли крови на картах должны быть отделены друг от друга для предотвра-

щения их контакта между собой. образцы можно поместить в защитные конверты или проложить между ними пергамент.
Для транспортировки упакуйте в прочный водонепроницаемый конверт. При необходимости образцы должны перевозиться 

во влагопоглощающей упаковке.
Сырость и влага недопустимы для сухих образцов крови.
образцы необходимо доставить в лабораторию в течение 24 часов.
После высушивания не следует хранить образцы DBS при комнатной температуре (+19–+25 °C) дольше, чем это необ-

ходимо.
Для более длительного хранения, поместите пробы в полиэтиленовые пакеты с влагопоглотителем и храните в моро-

зильнике.
Телефон лаборатории: 8 (8452) 49–06–60 (соединить с лабораторией)
Эл.адрес: sar_pcso@mail.ru
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Образец сыворотки крови № ___________
Забор венозной крови на РАРР-А и β-ХГЧ производится в сроки с 11 по 14 недели беременности

Дата забора крови: число ______ месяц ______ год _______ 
ВЕс на момент забора крови _________ кг.
Дата доставки крови в ПЦ сО: число ______ месяц ______ год _______ 
ФиО и подпись медсестры _______________________________________________________________________________
Качество образца крови: нормальное ________ некачественный образец ________________________________________

_____________

* копия талона-направления вклеивается в амбулаторную карту лечебного учреждения, осуществляющего антенатальный скрининг I триместра 
** наличие страхового полиса обязательно».

Приложение № 9 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 11 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 

Порядок оформления медицинской документации при проведении пренатального скрининга
1. Прием беременных в учреждениях пренатальной диагностики (далее – учреждения) проводится по направлению леча-

щих врачей прикрепленных женских консультаций (форма направления и показания в приложении № 1).
2. на пациентку прикрепленных учреждений заводится амбулаторная карта (уч. ф. № 25-у) при сроках скрининга I–II три-

местра. Прием акушера-гинеколога оформляется по форме, утвержденной в приложении № 6.
3. обязательно заполнение информированного добровольного согласия – на данный вид услуги по установленной 

в учреждении форме!
4. Формулировка диагноза: в диагнозе врача акушера-гинеколога указывается срок беременности, вид медицинской помо-

щи, код по Мкб-10 – Z36 при скрининге I триместра и Z36.3 при скрининге II–III триместра беременности.

Пример оформления диагноза при скрининге I триместра:
беременность 12–13 нед. антенатальный скрининг I триместра. Код по МКБ-10 – Z36.
осложнения: угроза прерывания беременности (или другие осложнения данной беременности) 
Сопутствующие: имеющаяся ЭГП или другие факторы, с возможностью влияния на течение беременности.

Пример оформления диагноза при скрининге II триместра.
беременность 20–21 нед. (или другой срок беременности). антенатальный скрининг II триместра (или III триместра). Код 

по МКБ-10 – Z36.3
осложнения:
Сопутствующие заболевания:
в осложнения выносится выявленная патология данной беременности (угроза прерывания, иЦн, Звур, нарушение гемо-

динамики, проявление гестоза и т. д.).
в сопутствующие: ЭГ патология, рубец на матке, оаГа и т. д.
врачи акушеры-гинекологи учреждений III уровня по результатам скрининга и клинического осмотра беременной корректи-

руют диагноз, дают рекомендации по дальнейшему ведению беременных в условиях женской консультации.
врачи женских консультаций вносят коррективы в планы ведения беременных по результатам скрининга и в соответствии 

с рекомендациями врачей акушеров-гинекологов учреждений III уровня.».

Приложение № 10 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 5 августа 2014 года № 784

«Приложение № 12 
к приказу министерства здравоохранения области 

от 12.05.2012 г. № 612 

Лист приема акушера-гинеколога с пренатальной диагностикой
I триместр II триместр III триместр 

(нужное подчеркнуть) 
1. Дата __________________
2. Медицинская организация _______________________________________________________________________________

(наименование направившего учреждения)
3. Фио беременной (полностью): ___________________________________________________________________________ 
4. Срок беременности по последней менструации ________ по данным предыдущего уЗи ______ 
5. Дата взятия на «Д» учет по беременности _________ при сроке _____ нед., не состоит на «Д» учете 
6. Анамнез семейный (указать у кого из близких родственников): (подчеркнуть) 
Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, тромбозы, уродства и пороки развития, мертворождения, преждевременные 

роды, выкидыши, др. _________ 
7. соматические заболевания у беременной: (нужное подчеркнуть) гипертоническая болезнь, нЦД, заболевания Жкт, 

заболевания сердца, заболевания щитовидной железы, заболевания сосудов, сахарный диабет, заболевания лёгких, виЧ, 
сифилис, гепатит С, в, др. _________ 

Вредные привычки: (нужное подчеркнуть) курение, алкоголь, наркотики 
8. Гинекологические заболевания в анамнезе: (нужное подчеркнуть) хронические воспалительные процессы, миома 

матки, эндометриоз, патология шейки матки, кисты яичников, ноМЦ, др.
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9. исходы предыдущих беременностей:

№ Год исход беременности
(роды, выкидыш, аборт)

Состояние ребенка
(в т. ч. вПр плода, новорожденного)

Причины неблагоприятных 
исходов

(необходимо указать роды в срок или преждевременные (срок), вес ребенка, жив или нет, причину гибели, мертворожде-
ния, возможную причину анте-, интранатальной гибели плода, ранней неонатальной смертности, наличие вПр).

10. наличие предгравидарной подготовки да, нет (нужное подчеркнуть) 
11. Течение беременности: (нужное подчеркнуть) токсикоз I, угроза прерывания беременности, обострение хронических 

инфекций, другое _______________________ 
12. жалобы – при наличии, объективный и вагинальный статус при наличии показаний.
14. Диагноз (код по МКБ):
основной _______________________________________________________________________________________________ 
Сопутствующий __________________________________________________________________________________________
15 а. Заключение: наличие патологии плода _________________________________________________________________
Длина цервикального канала _____________ ширина внутреннего зева ________________ не измерялась 
15 б. Отметка о взятии крови на Рарр и А βхгч ________________________ (дата, роспись процедурной м/с) 
16*. Заключение о состоянии беременной с учетом результата УЗи: учитывая репродуктивный анамнез, наличие 

соматической патологии, наследственность, данные уЗи II уровня __________________________________________________
_______________________________________________________________ беременная относится к группе высокого/средне-
го/низкого риска (нужное подчеркнуть) по генетической и наследственной патологии; к группе высокого/среднего/низкого риска 
(нужное подчеркнуть) по развитию акушерских осложнений, перинатальной смертности.

Беременная угрожаемая по развитию: невынашивания беременности, гестозу, ФПн и ХвГП, вПр, тромбофилии, резус-
конфликту, другое ____________________________________________________________________________________________ 

17*. Рекомендации по дальнейшему обследованию и наблюдению (указать сроки):
17.1. рекомендовано:
– наблюдение в женской консультации по месту жительству в группе риска: по невынашиванию, патологии ФПк; возмож-

ным осложнениям беременности (гестоз, кровотечение) др. ________ (нужное подчеркнуть) 
– консультация и совместное наблюдение смежных специалистов ________ (перечислить) 
17.2. Госпитализация для углубленного обследования и лечения в ГуЗ окб, или соответствующие перинатальные центры, 

дополнительные консультации специалистов _____________________________________________________________________ 
(указать сроки беременности) 

17.3. Предполагаемый срок и место дородовой госпитализации __________________________________________________
17.4. рекомендуемые лечебные мероприятия: ________________________________________________________________
18. Замечания специалистов по оформлению направления на скрининг нет/есть (нужное подчеркнуть), при наличии ука-

зать какие ___________________________________________________________________________________________________ 

Подпись врача ______________   ____________________________
(Ф.и.о. полностью) 

М. П.

_____________

* пункты 16, 17 обязательны к заполнению только врачами-специалистами ГуЗ «Перинатальный центр Саратовской области», ГуЗ «Пери-
натальный центр», ГуЗ «Саратовский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции». Копия приёма и оригинал УЗ исследования 
выдаётся на руки беременной для врача женской консультации медицинской организации.

** гинекологический осмотр показан беременным, не состоящим на учете по беременности или при наличии жалоб (боли, выделения), а также 
в группе риска иЦн.».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 11 августа 2014 года № 794

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения саратовской области 
от 26 февраля 2014 года № 160

в соответствии с изменениями, внесенными в государственную программу Саратовской области «развитие здравоохра-
нения Саратовской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Саратовской области от 11 октября 
2013 года № 545-П, и кадровыми изменениями в министерстве ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в приказ министерства здравоохранения Саратовской области от 26 февраля 2014 года № 160 
«о реализации государственных программ Саратовской области»:
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1.1 в таблице приложения № 1 «Перечень государственных программ Саратовской области, закрепленных за структурны-
ми подразделениями министерства здравоохранения области и государственными учреждениями здравоохранения области» 
в графе 4 слова «балдина е. к.» заменить словами «трефилов в. а.»;

1.2 в таблице приложения № 5 «Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Саратовской 
области «развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»:

в строке 1 графу 2 изложить в следующей редакции: «наименование программы, подпрограммы, наименование пока-
зателя»;

раздел «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» дополнить пун-
ктами 2.19–2.21 следующего содержания:

«2.19. увеличение объема заготовки 
компонентов донорской крови 
автоматическими методами

процент берсенева М. н.,
аверьянов е. Г. 

2.20. Число доноров крови и ее 
компонентов

человек 
на 1000 населения

берсенева М. н.,
аверьянов е. Г. 

2.21. Снижение смертности 
от новообразований (в том 
числе от злокачественных)

процент берсенева М. н.,
Семенченя в. а.»;

 
в разделе «Подпрограмма 4 «охрана здоровья матери и ребенка» в пункте 4.7 графу 3 изложить в следующей редакции: 

«доля (процент) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском 
стационаре»;

в разделе «Подпрограмма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» в пункте 7.2 графу 2 изложить в следующей редакции: «удовлетворение спроса на лекарственные препараты, пред-
назначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также транспланта-
ции органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей)».

2. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра ж. А. никулина

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ТРАнсПОРТА и ДОРОжнОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 6 августа 2014 года № 01-02-08/51

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов министерства транспорта 
и дорожного хозяйства области

в целях реализации пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 3 декабря 2009 года № 601-П «о порядке проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов области и проектов нормативных правовых актов области» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов министерства транспорта и дорожного хозяйства области согласно приложению.

2. начальнику организационно-правового управления довести настоящий приказ до руководителей структурных подразде-
лений министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

3. контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра по дорожному комплексу.

Первый заместитель министра
по транспортному комплексу  А. В. Дармограй
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Приложение к приказу министерства транспорта 
и дорожного хозяйства области 

от 6 августа 2014 года № 01–02–08/51 
Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов 
министерства транспорта и дорожного хозяйства 

саратовской области

I. Общие положения
1.1. настоящий Порядок разработан в целях повышения качества принимаемых министерством транспорта и дорожного 

хозяйства области (далее – Министерство) нормативных правовых актов, своевременного выявления в них коррупциогенных 
факторов, их последующего устранения и недопущения подобных факторов в дальнейшем.

антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и согласно Методике про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 
постановлением Правительства рФ от 26.12.2009 № 96.

1.2. антикоррупционной экспертизе подлежат принятые нормативные правовые акты Министерства (далее – нормативные 
правовые акты) и проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые структурными подразделениями Министерства.

1.3. независимая антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» инсти-
тутами гражданского общества и гражданами, получившими аккредитацию на проведение экспертизы нормативных правовых 
актов, проектов нормативных правовых актов, за счёт собственных средств в порядке, предусмотренном нормативными право-
выми актами российской Федерации.

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

2.1. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится при мониторинге их применения (далее – 
Мониторинг).

2.2. Задачами Мониторинга являются:
– своевременное выявление в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов;
– устранение выявленных коррупциогенных факторов.
2.3. Мониторинг проводится структурными подразделениями Министерства в соответствии с их компетенцией.
2.4. При Мониторинге осуществляется:
а) сбор информации о практике применения нормативных правовых актов;
б) непрерывное наблюдение за применением нормативных правовых актов;
в) анализ и оценка получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюде-

ния за их применением.
2.5. При обнаружении в ходе Мониторинга в нормативных правовых актах Министерства положений, способствующих соз-

данию условий для проявления коррупции, соответствующее подразделение Министерства направляет в отдел правовой рабо-
ты организационно-правового управления (далее – отдел правовой работы) копию указанного нормативного правового акта 
с мотивированным обоснованием для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с разделом III настоящего 
Порядка.

2.6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет не более 7 рабочих дней 
со дня их поступления в отдел правовой работы.

2.7. в случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов отделом правовой работы составляет-
ся заключение, которое направляется в структурное подразделение Министерства, ответственное за подготовку соответствую-
щего нормативного правового акта Министерства, для рассмотрения и разработки проекта нормативного правового акта о вне-
сении изменений в соответствующий нормативный правовой акт Министерства.

одновременно копия заключения направляется для сведения в структурное подразделение, обнаружившее в ходе Мони-
торинга в нормативном правовом акте Министерства положения, способствующие созданию условий для проявления корруп-
ции.

При отсутствии в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов соответствующее заключение направляется 
инициатору проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов

3.1. антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется отделом правовой работы при 
проведении их правовой экспертизы.

3.2. Завизированный руководителями (или их заместителями) всех заинтересованных структурных подразделений Мини-
стерства проект нормативного правового акта до его подписания направляется структурным подразделением Министерства, 
являющимся разработчиком проекта нормативного правового акта Министерства, в отдел правовой работы для проведения 
антикоррупционной экспертизы.

в случае, если проект нормативного правового акта размещается на официальном сайте в сети интернет для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы, соответствующая информация направляется в отдел правовой работы одновре-
менно с проектом нормативного правового акта.

3.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов составляет не более 7 рабо-
чих дней со дня их поступления в отдел правовой работы.

3.4. в случае если, отделом правовой работы при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного пра-
вового акта Министерства коррупциогенных факторов не выявлено, а также если по рассматриваемому проекту нормативного 
правового акта Министерства отсутствуют иные замечания, составляется заключение об отсутствии коррупциогенных фактов, 
а проект нормативного правового акта Министерства согласовывается начальником организационно-правового управления.
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3.5. При выявлении в проекте нормативно-правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, составляется заключение, в котором указываются структурные единицы проекта нормативного правового акта (раз-
делы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), соответствующие коррупциогенные факторы и способы их устранения.

в заключении могут быть отражены также возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного право-
вого акта (нормативном правовом акте) выявленных коррупциогенных факторов.

Заключение подписывается начальником организационно-правового управления.
3.6. Заключение, указанное в пункте 3.5 настоящего Порядка, носит рекомендательный характер и подлежит обязательно-

му рассмотрению структурным подразделением, являющимся разработчиком проекта нормативного правового акта.

IV. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Министерства

4.1. в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных 
правовых актов Министерства, затрагивающие права, свободы, обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций или имеющие межведомственный характер подлежат размещению на официальном сайте Министер-
ства в сети интернет в рубрике «Проекты нормативных правовых актов» (далее – официальный сайт Министерства).

4.2. Структурное подразделение, являющееся разработчиком проекта нормативного правового акта, в день направле-
ния проекта в отдел правовой работы размещает его на официальном сайте Министерства, с указанием адреса электронной 
почты для направления экспертных заключений, а также дат начала и окончания приема заключений по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы.

4.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет не более трех дней со дня размещения 
проекта нормативного правового акта на официальном сайте Правительства, если иной срок не установлен законодатель-
ством.

обязанность по соблюдению порядка и срока размещения проектов правовых актов на официальном сайте Министер-
ства, по приёму заключений, поступающих на электронный адрес, возлагается на начальника отдела правовой работы.

По истечении срока проведения независимой экспертизы проект нормативного правового акта может быть удален с офи-
циального сайта Министерства.

4.4. независимая экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, получившими аккредитацию на прове-
дение экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциоген-
ность.

4.5. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подле-
жит рассмотрению структурным подразделением, являющимся разработчиком проекта нормативного правового акта, совмест-
но с отделом правовой работы.

4.6. По результатам рассмотрения заключения независимой антикоррупционной экспертизы структурное подразделение 
Министерства, являющееся разработчиком проекта нормативного правового акта, в тридцатидневный срок со дня поступления 
экспертного заключения подготавливает и направляет гражданину или организации, проводившей независимую экспертизу, 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении независимой антикоррупционной экспертизы отсутствуют 
предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Приложение 
к Порядку проведения 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) 
министерства транспорта и дорожного 

хозяйства области 

ЗАКЛЮЧЕниЕ 
по результатам проведения экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
министерства транспорта и дорожного хозяйства  

саратовской области 
отделом правовой работы министерства транспорта дорожного хозяйства Саратовской области в соответствии со статьей 

6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «о противодействии коррупции» и пунктом 1.1. раздела 1 Порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) министерства 
транспорта и дорожного хозяйства области, утверждённого приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Сара-
товской области от «___» _______ 2014 г. № _____, проведена экспертиза ____________________________________________ 

(проект нормативного правового акта или иной документ) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

в представленном ________________________________________________________________________________________
(проект нормативного правового акта или иной документ) 

выявлены положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции:
____________________________________________________________________________________________________________

(отражаются все выявленные положения рассматриваемого нормативного правового акта (проекта 
____________________________________________________________________________________________________________

нормативного правового акта министерства), способствующие созданию условий для проявления 
____________________________________________________________________________________________________________

коррупции, с указанием структурных единиц документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, 
____________________________________________________________________________________________________________

абзацы) и соответствующих коррупционных факторов.

_________________________________________________________    ____________    ___________________________________ 
(наименование должности)                                                        (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ТРАнсПОРТА и ДОРОжнОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 6 августа 2014 года № 01-02-08/52

Об утверждении Порядка поступления информации, 
содержащей основания для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
министерства транспорта и дорожного хозяйства области 
и урегулированию конфликта интересов

во исполнение указа Президента российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «о комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постанов-
ления Губернатора Саратовской области от 19 августа 2010 года № 206 «об утверждении Положения о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию 
конфликта интересов» и приказа министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от 30 июля 2014 года 
№ 01–02–08/37 «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
министерства транспорта и дорожного хозяйства области и урегулированию конфликта интересов» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить Порядок поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению.

2. начальнику отдела организационной и административно-хозяйственной работы обеспечить ознакомление государствен-
ных гражданских служащих министерства транспорта и дорожного хозяйства области с настоящим приказом.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по дорожному комплексу.

Первый заместитель министра
по транспортному комплексу  А. В. Дармограй

Приложение к приказу 
министерства транспорта и дорожного 

хозяйства области 
от 6 августа 2014 года № 01–02–08/52 

ПОРяДОК
поступления информации, содержащей основания  

для проведения заседания комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта  

и дорожного хозяйства области и урегулированию конфликта интересов
1. настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Саратовской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ным постановлением Губернатора Саратовской области от 19 августа 2010 года № 206 (далее – Положение), и приказа мини-
стерства дорожного хозяйства Саратовской области (далее – Министерство) от 30 июля 2014 года № 01–02–08/37 «о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта 
и дорожного хозяйства области и урегулированию конфликта интересов», и определяет порядок поступления информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).

2. информация, содержащая основания для проведения заседания комиссии, предусмотренная подпунктами «а», «в» 
пункта 14 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих министерства транспорта и дорожного хозяйства области и урегулированию конфликта интересов (далее – Положе-
ние о комиссии), утвержденного приказом Министерства от 30 июля 2014 года № 01–02–08/37 составляется в произвольной 
письменной форме и направляется председателю комиссии. в течение двух рабочих дней с момента поступления указанная 
информация направляется в отдел государственной службы и кадров или лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.

3. информация, содержащая основание для проведения заседания комиссии, предусмотренное абзацем вторым подпун-
кта «б» пункта 14 Положения о комиссии, направляется председателю комиссии по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку. в течение двух рабочих дней с момента ее поступления указанная информация направляется в отдел госу-
дарственной службы и кадров или лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4. информация, содержащая основание для проведения заседания комиссии, предусмотренное абзацем третьим подпун-
кта «б» пункта 14 Положения о комиссии, направляется председателю комиссии по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку. в течение двух рабочих дней с момента ее поступления указанная информация направляется в отдел госу-
дарственной службы и кадров или лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

5. информация, указанная в пунктах 2, 3, 4 настоящего Порядка, подлежит регистрации в отделе организационной 
и административно-хозяйственной работы организационно-правового управления Министерства в установленном для реги-
страции входящей корреспонденции порядке в день поступления, а также в журнале регистрации информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

6. информация направляется следующими способами:
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а) по почте (адрес: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104);
б) лично секретарю комиссии (адрес: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104) по графику: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница – с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00;
в) факсимильной связью по номеру (8452) 24–61–79;
г) по адресу электронной почты: obldor@saratov.gov.ru;
7. информация рассматривается комиссией в соответствии с Положением о комиссии.

Приложение № 1
к Порядку поступления информации, содер-
жащей основания для проведения заседа-
ния комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих министерства транс-
порта и дорожного хозяйства области и уре-
гулированию конфликта интересов 

Председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства 
области и урегулированию конфликта инте-
ресов 
от ____________________________________

(Ф.и.о., должность/адрес постоянной 
______________________________________

регистрации, телефон) 

ОБРАЩЕниЕ О ДАЧЕ сОГЛАсия нА ЗАМЕЩЕниЕ ДОЛжнОсТи 
В КОММЕРЧЕсКОЙ иЛи нЕКОММЕРЧЕсКОЙ ОРГАниЗАЦии 

ЛиБО нА ВЫПОЛнЕниЕ РАБОТЫ нА УсЛОВияХ ГРАжДАнсКО-ПРАВОВОГО 
ДОГОВОРА В КОММЕРЧЕсКОЙ иЛи нЕКОММЕРЧЕсКОЙ ОРГАниЗАЦии, 
ЕсЛи ОТДЕЛЬнЫЕ ФУнКЦии ПО ГОсУДАРсТВЕннОМУ УПРАВЛЕниЮ 

ЭТОЙ ОРГАниЗАЦиЕЙ ВХОДиЛи В ЕГО ДОЛжнОсТнЫЕ (сЛУжЕБнЫЕ) ОБяЗАннОсТи, 
ДО исТЕЧЕния ДВУХ ЛЕТ сО Дня УВОЛЬнЕния с ГОсУДАРсТВЕннОЙ сЛУжБЫ 

Я, ______________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.и.о.) 

увольняюсь (был (а) уволен (а)) с государственной гражданской службы «_____» ______________ 20___ г.
Предполагаю, что в последующем я буду замещать должность в коммерческой или некоммерческой организации либо 

выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации __________
__________________________________________________________________________________________________________ в 

(указать наименование должности/вид работы, вид договора) 
___________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование организации) 
в мои должностные обязанности будут входить следующие функции (предметом гражданско-правового договора будут 

являться):
1) _____________________________________________________________________________________________________;

(указать какие функции/предмет договора) 
2) _____________________________________________________________________________________________________.
в связи с тем, что при замещении должности _________________________________________________________________

(указать наименование должности, 
____________________________________________________________________________________________________________

которую гражданин замещал в государственном органе) 
в мои обязанности входили следующие функции:

1) _____________________________________________________________________________________________________;
(указать какие) 

2) ______________________________________________________________________________________________________, 
прошу вас в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противодействии корруп-
ции» дать мне согласие на замещение должности в (заключение гражданско-правового договора с) 
____________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование организации) 
информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу: ______________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
(указывается адрес фактического проживания гражданина для направления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения,  

а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения) 

__________________ __________________________________ 
(дата) (подпись, инициалы и фамилия) 
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Приложение № 2
к Порядку поступления информации, содер-
жащей основания для проведения заседа-
ния комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих министерства транс-
порта и дорожного хозяйства области и уре-
гулированию конфликта интересов 

Председателю комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих и уре-
гулированию конфликта интересов мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства 
области
от ____________________________________

(Ф.и.о., должность/адрес постоянной 
______________________________________

регистрации, телефон) 

ЗАяВЛЕниЕ 
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Фио супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, год рождения детей) 
по причине __________________________________________________________________________________________________ 

(указать конкретную причину (ы) непредставления сведений) 
к заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия): ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(указать наименования документов) 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Прошу признать причины непредставления мною в справке сведений в полном объеме объективными и уважительными.

__________________ __________________________________ 
(дата) (подпись, инициалы и фамилия) 

Приложение № 3
к Порядку поступления информации, содер-
жащей основания для проведения заседа-
ния комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих министерства транс-
порта и дорожного хозяйства области и уре-
гулированию конфликта интересов 

жУРнАЛ 
регистрации информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 

саратовской области и урегулированию конфликта интересов министерства транспорта 
и дорожного хозяйства области 

№
п/п

Дата 
регистрации 
информации 

Сведения 
об организации 

(лице), 
направившей 
в комиссию 

информацию 

краткое изложение 
фактов, указанных 

в информации, 
причина 

направления 
в комиссию

Фамилия 
и инициалы, 

должность и подпись 
лица, принявшего 

материалы 
и информацию 

Сведения 
о передаче 

информации 
председателю 

комиссии

Подпись 
секретаря 
комиссии

особые 
отметки 

(при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАняТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 7 августа 2014 года № 169

О внесении изменений в приказ от 8 мая 2014 года № 91
в целях реализации государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенство-

вание социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Саратовской области от 03.10.2013 № 525-П, и во исполнение постановления Правитель-
ства Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239-П «о реализации мероприятий по содействию трудоустройству инва-
лидов на оснащенные (оборудованные) для них рабочие места» ПрикаЗЫваЮ:

1. Приложение к приказу Министерства от 8 мая 2014 года № 91 «о перечне работодателей, имеющих возможность 
в соответствии с законодательством организовать в 2014 году оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентова о. н.) обеспечить направление тек-
стового варианта настоящего приказа:

в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области и в министер-
ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
3. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова н. Ю.) обеспечить направление электрон-

ного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратов-
ской области и в министерство информации и печати области.

4. отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Шлентова о. н.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.

5. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции
саратовской области  н. Ю. соколова

Приложение к приказу министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской 

области от 7 августа 2014 года № 169 

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством 

организовать в 2014 году оснащение (оборудование) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов (по согласованию)

№
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
оборудован-
ных (осна-
щенных) 
рабочих 

мест
1. Строительство г. Саратов ооо «Строй-С» 1

ооо «Жилстрой-М» 2
ооо «альтаир Групп» 4

ивантеевский муниципальный 
район

ооо «ивантеевское предприятие 
по обслуживанию дорог»

1

балтайский муниципальный район ооо «Спектр» 1
Федоровский муниципальный район тСЖ «рем-Жил-Сервис» 1
новоузенский муниципальный 
район

ооо «новоузенскстрой» 1

вольский муниципальный район ооо «ЦентрокноПлЮС» 1
Питерский муниципальный район Производственный кооператив 

«ПитеркаСтройСервис»
1

итого: 13
2. Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

Дергачевский муниципальный 
район

иП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства рахматуллин Сагит Фагимович»

1

лысогорский муниципальный район СПк «колхоз красавский» 2
Марксовский муниципальный район ооо «Марксзернопродукт» 1
Советский муниципальный район ооо «бирлик» 1
ровенский муниципальный район ооо «Северяне» 1
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Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Дружба»

1

екатериновский муниципальный 
район

ооо «Степное» 1

турковский муниципальный район иП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства бурмистров Сергей 
александрович»

1

Самойловский муниципальный 
район

иП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Панченко алексей викторович»

1

балаковский муниципальный район иП усинова надежда Григорьевна 2
иП усинов рустам амангильдиевич 3
Сельскохозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«березка»

3

Пугачевский муниципальный район иП Пивоваров алексей николаевич 2
Питерский муниципальный район иП «Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства каримов Серк илемесович»
1

иП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Жумагалиев нутфула 
Салимович»

1

иП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства арабова раиса Дусейсеновна»

1

иП «Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Данышев Михаил утепович» 

1

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «руновская долина»

1

итого: 25
3. обрабатывающие 

производства
г. Саратов ооо «Саратовское учебно-

производственное предприятие «Парус» 
всероссийского общества слепых»

6

иП никифоров андрей Юрьевич 4
иП Филиппова елена андреевна 2
ооо «надежда» 12
ооо «Скиф-Сервис» 1

базарно-карабулакский 
муниципальный район

ооо «бк-трейд» 3

вольский муниципальный район Заор нП «вольскхлеб» 1
Марксовский муниципальный район Пк «ПлитСтрой» 1

ооо «товарное хозяйство» 1
Энгельсский муниципальный район ооо «Покровский квас» 1

ооо По «Сталь полимер строй» 1
ГуП Саратовской области «областная 
инженерная защита»

2

ооо «надежда» 5
Саратовский муниципальный район иП рыбальченко алексей анатольевич 1
новоузенский муниципальный 
район

ооо «Хлебокомбинат» 3
иП Чапрасова елена николаевна 1

Петровский муниципальный район иП Мещеряков Юрий владимирович 4
иП коновалова Юлия александровна 1

Хвалынский муниципальный район оао «Хвалынский завод 
гидроаппаратуры»

1

балашовский муниципальный 
район

иП болотников игорь васильевич 1

балаковский муниципальный район иП аникина Галина викторовна 2
иП Горочкина наталья владимировна 3

итого: 57
4. оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования

г. Саратов ооо «туфелька» 2
иП иванчиков николай александрович 4
иП белоусова оксана васильевна 1

аркадакский муниципальный район иП княжева Светлана Юрьевна 1
иП Шикунова елена вячеславовна 1

Духовницкий муниципальный район иП Севастьянова алевтина николаевна 1
воскресенский муниципальный 
район

иП Гордеев Денис игоревич 1
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вольский муниципальный район иП безруков Геннадий олегович 1
иП алиева ругия Юсуфовна 2
иП Доронин владимир александрович 1
ооо «Поворот» 2
ооо «офисная планета» 2
ооо «Мальва» 2
иП адаева ирина Сергеевна 1

базарно-карабулакский 
муниципальный район

иП будовский александр борисович 3

Энгельсский муниципальный район иП агапкина ольга Петровна 1
ооо «тнС» 1

балаковский муниципальный район иП Зайнуллина елена Михайловна 1
ртищевский муниципальный район иП Харченко Жанна владимировна 1
романовский муниципальный район ооо «торговый Дом алекс» 1
татищевский муниципальный район Зао «татищевоагроснаб» 1
Питерский муниципальный район иП багишев р. М. 1
аткарский муниципальный район аткарское районное Потребительское 

общество
2

Пугачевский муниципальный район иП крикунова елена ивановна 1
иП Махонина ольга николаевна 1

Перелюбский муниципальный 
район

СПССк «Феникс» 1

Хвалынский муниципальный район иП лобанова оксана александровна 1
калининский муниципальный район ооо «Дом бытовых услуг» 1
Саратовский муниципальный район иП кравцов Эдуард Юрьевич 1
озинский муниципальный район иП Гучукова Юлдуз бозгиитовна 1

итого: 41
5. образование Петровский муниципальный район негосударственное аккредитованное 

частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Современная гуманитарная академия»

1

итого: 1
6. Предоставление

прочих 
коммунальных, 
социальных 
и персональных 
услуг

г. Саратов ооо «тепло Сервис» 2
иП Свистал Эдуард Сергеевич 2
ооо «компьютерный аудит» 1
Сороо «Правозащитный центр «Юпитер» 3
ооо «Спецстиль» 2
иП Шешукова надежда анатольевна 1
иП Шилова Марина Михайловна 1
тСЖ «Жилищник-2002» 1

аткарский муниципальный район иП Поцелуева елена николаевна 2
иП тарасова Галина владимировна 1

Энгельсский муниципальный район иП Петрова ольга олеговна 3
Марксовский муниципальный район иП Свиридова лариса викторовна 1

иП водянкина любовь алексеевна 1
иП Юрченко наталья иосифовна 1

воскресенский муниципальный 
район

иП лейнгард людмила борисовна 1

вольский муниципальный район иП нагайчук нелля андреевна 1
иП анисимов Сергей владимирович 3
иП Морцев валерий Павлович 2
иП Мартынчук олег валерьевич 1
иП Савельева Марина игоревна 6

красноармейский муниципальный 
район

иП кленина любовь викторовна 1
иП локонова е. в. 2

ртищевский муниципальный район иП кондратьев виктор владимирович 2
иП кондратьев виктор владимирович 1

новоузенский муниципальный 
район

ооо «Сервис комплект» 1

балаковский муниципальный район тСЖ «30 лет Победы 30» 3
тСЖ «30 лет Победы 28» 3
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тСЖ «30 лет Победы 26» 3
ооо «регион бланк» 2

краснокутский муниципальный 
район

ооо «услуга» 1

татищевский муниципальный район МуП «Центр бытовых услуг» 1
ершовский муниципальный район иП князева татьяна николаевна 2
Советский муниципальный район иП игнатьева ольга Сергеевна 1
балашовский муниципальный 
район

тСЖ «Железнодорожник» 1

Пугачевский муниципальный район иП Проводина инна Сергеевна 1
иП Сорока Галина Юрьевна 1

итого: 62
7. Гостиницы 

и рестораны
балаковский муниципальный район иП Парфенова наталья александровна 1

иП Подвигалкина наталья ивановна 1
турковский муниципальный район ооо «виктория-л» 1
новоузенский муниципальный 
район

ооо «колос» 1

Питерский муниципальный район иП Саяпина наталия викторовна» 1
итого: 5

8. операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда, предостав-
ление услуг

г. Саратов иП Максимова ольга владимировна 1
Саратовский муниципальный район иП ищенко любовь владимировна 1
Петровский муниципальный район ооо «технологический центр» 2

итого: 4
9. транспорт и связь Энгельсский муниципальный район ооо «аве» 4

итого: 4
10. Добыча полезных 

ископаемых
новобурасский муниципальный 
район

оао «тепловский известково-каменный 
карьер»

1

итого: 1
11. Здравоохранение г. Саратов ооо «найс» 1

итого: 1
12. издательская 

и полиграфическая 
деятельность, тира-
жирование запи-
санных носителей 
информации.

аркадакский муниципальный район иП княжева Светлана Юрьевна 1

итого: 1
Всего: 215

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

УПРАВЛЕниЕ ДЕЛАМи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 11 августа 2014 года № 181

О внесении изменений в приказ управления делами 
Правительства саратовской области от 15 мая 2013 года 
№ 6–17–01–01/152

в соответствии с Положением об управлении делами Правительства Саратовской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П, приказываю:

1. внести в приказ управления делами Правительства Саратовской области от 15 мая 2013 года № 6–17–01–01/152 
«об утверждении ведомственной целевой программы «обеспечение эффективного осуществления полномочий управления 
делами Правительства Саратовской области» на 2013–2015 годы» следующие изменения:

в позиции «объемы финансового обеспечения программы (с разбивкой по годам и источникам)» паспорта программы:
в абзаце первом цифры «36886,8» заменить цифрами «35911,1»;
в абзаце третьем цифры «13585,9» заменить цифрами «12610,2»;
в части второй раздела 3 «ресурсное обеспечение»:
в абзаце первом цифры «36886,8» заменить цифрами «35911,1»;
в абзаце третьем цифры «13585,9» заменить цифрами «12610,2»;
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таблицу «Система мероприятий» приложения № 1 к ведомственной целевой программе «обеспечение эффективного осу-
ществления полномочий управления делами Правительства Саратовской области» на 2013–2015 годы изложить в следующей 
редакции:

«система мероприятий 

Цель,
задачи, 

наименования 
мероприятий

исполнитель

объем 
финан-
сового 

обеспе-
чения,

тыс руб.

в том числе по годам: Показатели результативности выполнения программы

20
13

20
14

20
15 наименование 

показателя

ед
. и

зм

ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

20
13

20
14

20
15

Ц
ел

ев
ое

 
зн

ач
ен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Создание условий для осуществления деятельности Губернатора области, Правительства области, иных органов государственной 
власти области и государственных органов области, не имеющих своих счетов 
Задача 1: информационно-коммуникационное обеспечение
1. Своевременное 
и качественное обе-
спечение услугами 
связи (в т. ч. про-
водная и мобиль-
ная связь (аренда 
кабельной канали-
зации и размещение 
оборудования связи), 
интернет, почтовая, 
специальная, фель-
дъегерская связи 
и франкирование)

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

4866,9 - 2416,9 2450,0 доля обеспечен-
ности услугами 
связи

 % 100 - 100 100 100

ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

11780,0 - 5950,0 5830,0 количество еже-
годно обслужи-
ваемых:
мобильных 
абонентских 
устройств;
телекомму-
никационных 
абонентских 
устройств

ед.

ед.

124*

627*

-

-

124

627

124

627

124

627

Гу «Дом прие-
ма официаль-
ных делегаций 
Правитель-
ства Сара-
товской обла-
сти «октябрь-
ское ущелье» 
(по согласова-
нию)

444,0 - 222,0 222,0 количество еже-
годно обслужи-
ваемых телеком-
муникационных 
устройств

ед. 17* - 17 17 17

2. работы по ремон-
ту и модернизации 
корпоративной сети

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

104,1 104,1 - - доля беспере-
бойно функ-
ционирующих 
и модернизиро-
ванных рабочих 
мест 

 % 98,5 98,5 - - 98,5

3. услуги по созда-
нию портала госу-
дарственных архи-
вов Саратовской 
области

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

100,0 100,0 - - доля государ-
ственных архи-
вов области, 
информация 
о деятельности 
и составе фон-
дов которых раз-
мещена на пор-
тале государ-
ственных архи-
вов Саратовской 
области

 % 100 100 - - 100

итого по разделу 17295,0 204,1 8588,9 8502,0
Задача 2: организация хозяйственно-технического обслуживания объектов недвижимости, включенных в комплексы зданий и сооружений 
органов государственной власти области, улучшение материально-технической базы, содержание помещений, оборудования и прилегаю-
щей территории в надлежащем состоянии
1. Замена системы 
горячего и холодного 
водоснабжения

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

319,1 319,1 - - количество отре-
монтированных 
систем горяче-
го и холодного 
водоснабжения 

м. п. 175* 175 - - 175

2. ремонт системы 
отопления с установ-
кой радиаторов

1293,3 1293,3 - - количество отре-
монтированных 
систем отопле-
ния;
количество уста-
новленных ради-
аторов алюми-
ниевых

м. п.

сек-
ции

590*

1076*

590

1076

-

-

-

-

590

1076
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3. Сопровожде-
ние и абонентское 
обслуживание про-
граммных продук-
тов для обеспечения 
деятельности орга-
нов государственной 
власти

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

2620,0 - 1260,0 1360,0 доля беспере-
бойно функцио-
нирующих про-
граммных про-
дуктов

 % 100 - 100 100 100

4. обеспечение 
Губернатора обла-
сти, Правитель-
ства области, орга-
нов государствен-
ной власти области 
и государственных 
органов области, 
не имеющих своих 
счетов, подписны-
ми периодическими 
изданиями, справоч-
ной литературой

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

700,0 - 350,0 350,0 доля обеспечен-
ности подписны-
ми периодиче-
скими издания-
ми и справочной 
литературой 

 % 100 - 100 100 100

5. работы по упоря-
дочиванию докумен-
тов органов государ-
ственной власти

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

330,0 - 165,0 165,0 доля упорядо-
ченных доку-
ментов

 % 99,9 - 99,9 99,9 99,9

6. Замена оконных 
блоков, ремонт окон-
ных откосов, уста-
новка отливов

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
Гу Со «транс-
портное 
управление» 
(по согласова-
нию)

300,0 300,0 - - количество уста-
новленных окон

ед. 63* 63 - - 63

7. Замена лифта 
(разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации)

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

83,9 83,9 - - количество уста-
новленных лиф-
тов

ед. 1* 1 - - 1

8. обеспечение 
Губернатора обла-
сти, Правитель-
ства области, орга-
нов государствен-
ной власти области 
и государственных 
органов области, 
не имеющих своих 
счетов, электрон-
но-вычислительной 
техникой, оборудо-
ванием и аппарату-
рой для радио, теле-
видения и связи, 
машинами и обору-
дованием специаль-
ного назначения 

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

1311,7 881,4 80,3 350,0 обеспеченность 
электронно-
вычислитель-
ной техникой, 
оборудованием 
и аппаратурой 
для радио, теле-
видения и связи, 
машинами 
и оборудовани-
ем специального 
назначения

 % 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

9. Содержание 
и обслуживание 
газового оборудова-
ния, лифтов, сплит-
систем, электрон-
но-вычислительной 
техники,
оборудования 
и аппаратуры для 
радио, телевиде-
ния и связи, машин 
и оборудования спе-
циального назначе-
ния (в том числе

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти

226,0 - 113,0 113,0 франкироваль-
ная машина

ед. 1 - 1 1 1

ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

4334,8 829,5 1833,0 1672,3 количество обо-
рудования:
газовое оборудо-
вание

комп 1 1 1 1 1

газовая котель-
ная

ед. 1 1 1 1 1

лифты ед. 7 7 7 7 7

сплит-системы ед. 110* - 95 95 300
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ремонт и утили-
зация, установка, 
настройка и сопро-
вождение программ-
ного обеспечения, 
электронно-вычис-
лительной техни-
ки, оборудования 
и аппаратуры для 
радио, телевиде-
ния и связи, машин 
и оборудования спе-
циального назна-
чения)

обеспеченность 
расходными 
материалами 
для электрон-
но-вычислитель-
ной техники, 
оборудования 
и аппаратуры 
для радио, теле-
видения и связи, 
машин и обору-
дования специ-
ального назначе-
ния, ежегодно
доля 
утилизирован-
ной электрон-
но-вычислитель-
ной техники, 
оборудования 
и аппаратуры 
для радио, теле-
видения и связи, 
машин и обору-
дования специ-
ального назначе-
ния, ежегодно

 %

 %

98,5

99,9

98,5

99,9

98,5

99,9

98,5

99,9

98,5

99,9

доля 
отремонтирован-
ной электрон-
но-вычислитель-
ной техники, 
оборудования 
и аппаратуры 
для радио, теле-
видения и связи, 
машин и обору-
дования специ-
ального назначе-
ния, ежегодно
оказанные услу-
ги по установ-
ке, настройке 
и сопровожде-
нию программ-
ного обеспече-
ния электронно-
вычислительной 
техники, обору-
дования и аппа-
ратуры для 
радио, телеви-
дения и связи, 
машин и обору-
дования специ-
ального назначе-
ния, ежегодно

 %

 %

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Гу «Дом прие-
ма официаль-
ных делегаций 
Правитель-
ства Сара-
товской обла-
сти «октябрь-
ское ущелье» 
(по согласова-
нию)

374,0 - 220,0 154,0 количество обо-
рудования:
газопровод 
и газовое обору-
дование

комп 2 – 2 2 2

лифты
система конди-
ционирования

ед.
ед.

1
47

-
–

1
47

1
47

1
47

10. разработка про-
ектно-сметной доку-
ментации и приоб-
ретение электрото-
варов для электро-
снабжения систем 
кондиционирования

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

142,6 142,6 - - количество про-
веденного элек-
троснабжения 
систем кондици-
онирования

м 1000 1000 - - 2000
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11. Приобретение 
мебели для обеспе-
чения деятельно-
сти органов испол-
нительной власти, 
подведомственных 
учреждений

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

1000,0 1000,0 - - количество 
мебели

шт. 224* 224 - - 224

Гу Со «транс-
портное 
управление» 
(по согласова-
нию)

246,7 246,7 - - количество 
мебели

шт. 13* 13 - - 13

12. ремонт пище-
блока

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуЗ «област-
ной госпи-
таль для вете-
ранов войн» 
(по согласова-
нию)

1288,2 1288,2 - - приведение 
в соответствии 
с санитарно-эпи-
демиологиче-
скими нормами 
помещения 

кв.м 145,6* 145,6 - - 145,6

13. ремонт складов 
пищеблока

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуЗ «област-
ной госпи-
таль для вете-
ранов войн» 
(по согласова-
нию)

961,0 961,0 - - площадь скла-
дов, приведен-
ных в соответ-
ствии с услови-
ями хранения 
продуктов

кв.м 121,3* 121,3 - - 121,3

14. Замена системы 
вентиляции пище-
блока

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуЗ «област-
ной госпиталь 
для ветеранов 
войн»
(по согласова-
нию)

914,5 914,5 - - количество 
установленных 
систем венти-
ляции 

ед. 1* 1 - - 1

15. Содержание объ-
екта, который вре-
менно не участвует 
в оказании медицин-
ских услуг, включа-
ющее определение 
границ земельного 
участка, уплата нало-
га на имущество, 
охрана объекта и др.

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуЗ «област-
ной госпиталь 
для ветеранов 
войн»
(по согласова-
нию)

1501,3 1501,3 - - обеспечение 
надлежащего 
состояния объ-
екта

 % 100 100 - - 100

16. Приобретение 
климатического обо-
рудования для обе-
спечения органов 
исполнительной 
власти

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

408,7 408,7 - - количество кли-
матического обо-
рудования

шт. 34* 34 34

17. Монтаж охранной 
сигнализации для 
обеспечения сохран-
ности имущества 
зданий и помещений

управление 
делами Прави-
тельства обла-
сти,
ГуСо «Экс-
плуатация 
и обслужива-
ние зданий» 
(по согласова-
нию)

260,3 260,3 - - количество объ-
ектов для монта-
жа охранной сиг-
нализации

шт. 3 3 3

итого по разделу: 18616,1 10430,5 4021,3 4164,3
вСеГо 35911,1 10634,6 12610,2 12666,3

* - существующее значение показателя на момент реализации программы, подлежащее замене.».

2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Управляющий делами А. В. Киреев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 8 августа 2014 года № 52-пр

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 11 августа 2014 года № 53-пр

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства саратовской области 
от 05.11.2013 года № 284-пр

во исполнение распоряжения Правительства Саратовской области от 31.07.2014 года № 124-Пр «о внесении изменений 
в распоряжение Правительства Саратовской области от 10.02.2012 года № 54-Пр «о Плане мероприятий органов исполни-
тельной власти Саратовской области по реализации антикоррупционной политики на 2012–2014 годы», ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства области от 05.11.2013 года № 284-пр «об утверждении Перечня 
должностей министерства сельского хозяйства Саратовской области, функциональные обязанности которых связаны с корруп-
ционными рисками» следующие изменения:

в абзаце 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. начальнику отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной работы и дело-

производства Мещерякову р. а. обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих министерства с настоящим 
приказом.».

2. начальнику отдела кадровой политики управления кадровой политики, правовой, организационной работы и делопро-
изводства Мещерякову р. а. обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих министерства с настоящим 
приказом.

3. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра кудашову н. н.
4. настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр  А. А. соловьев

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства саратовской области 
от 26 февраля 2014 года № 10-пр

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства области от 17 ноября 2006 года № 354-П «вопросы министерства сельского хозяйства Саратовской области», При-
каЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 26 февраля 2014 года № 10-пр «о реали-
зации постановления Правительства Саратовской области от 21 февраля 2014 года № 100-П «об утверждении Положения 
о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства» следующие изменения:

в пункте 4 слова «согласно приложению № 14» заменить словами «согласно приложениям № 14,16.»;
приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
дополнить приказ приложением № 16 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. управлению кадровой политики, правовой, административной работы и делопроизводства обеспечить опубликование 

настоящего приказа в официальном печатном издании и на официальном сайте министерства.
3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Правительства области – министр А. А. соловьев
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Приложение № 1 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 августа 2014 года № 53-пр

«Приложение № 7 к приказу 
министерства сельского хозяйства области

от 26 февраля 2014 года № 10-пр

Дата ____________________

исх. № ________

Заместителю Председателя Правительства Саратовской области – 
министру сельского хозяйства Саратовской области
а. а. Соловьеву

_________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

Гарантийное письмо
настоящим подтверждаю, что ______________________________________________________________________________

(инн, наименование получателя субсидии, наименование района) 
в 2014 году проведен посев сельскохозяйственных культур на площади _____ тыс. га.

________________________________________________________   _________________   ________________________________
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель)                                   (подпись)  (Ф.и.о.) 

М. П.» 

Приложение № 2 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 11 августа 2014 года № 53-пр

«Приложение № 16 к приказу 
министерства сельского хозяйства области 

от 26 февраля 2014 года № 10-пр 

Расчет распределения субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства в разрезе муниципальных районов саратовской области 

за счет средств областного бюджета и за счет средств, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ГОсУДАРсТВЕннАя инсПЕКЦия ПО нАДЗОРУ ЗА ТЕХниЧЕсКиМ  
сОсТОяниЕМ сАМОХОДнЫХ МАШин и ДРУГиХ ВиДОВ ТЕХниКи

ПРиКАЗ
г. Саратовот 8 августа 2014 года № 41

О внесении изменений в приказ Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
саратовской области от 10 сентября 2012 № 52

на основании определения верховного Суда российской Федерации от 4 декабря 2013 № 1-аПГ13–11 и внесение изме-
нения в постановление Правительства Саратовкой области от 19 ноября 2012 № 681-П «об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Саратовкой области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Саратовкой области», ПрикаЗЫваЮ:

1. Приостановить действие главы 5 приказа Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники Саратовской области от 10 сентября 2012 № 52 «об утверждении административно-
го регламента Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Саратовской области исполнения государственной функции по осуществлению надзора в агропромышленном комплексе 
за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти), 
а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией)» в части, регулирую-
щей случаи оставления жалобы без ответа.

2. контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя начальника инспекции С. Ю. рощина.

исполняющий обязанности начальника инспекции, 
главного государственного инженера-инспектора  н. А. Ченцов

О признании утратившим силу приказа министерства 
экономического развития и инвестиционной политики 
саратовской области от 10 февраля 2014 года № 390

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 20 февраля 2014 года № 93-П «о внесении 
изменений в постановление Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 г. № 362-П», ПрикаЗЫваЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской 
области от 10 февраля 2014 года № 390 «об утверждении плана-графика реализации государственной программы Саратов-
ской области «развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр В. А. Пожаров

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЭКОнОМиЧЕсКОГО РАЗВиТия  
и инВЕсТиЦиОннОЙ ПОЛиТиКи

ПРиКАЗ
г. Саратовот 11 августа 2014 года № 2542
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО КУЛЬТУРЫ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 11 августа 2014 года № 01-11/387

О проведении областного фестиваля исполнителей 
в стиле «Folk-rock»

в целях дальнейшего развития новых стилей в жанрах народной песни и в соответствии с планом работы министерства 
культуры области на 2014 год ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести 20 сентября 2014 года в г. вольске областной фестиваль исполнителей в стиле «Folk-roсk», далее – 
Фестиваль.

2. утвердить положение о Фестивале, состав оргкомитета (приложения № 1, 2).
3. организацию и проведение Фестиваля поручить Гаук «Саратовский областной центр народного творчества».
4. отделу организационной работы и информационных технологий обеспечить публикацию настоящего приказа в сред-

ствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых актов области.
5. рекомендовать руководителям органов управления культуры и кино администраций муниципальных районов и город-

ских округов области направить творческие коллективы для участия в Фестивале.
6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры области баркетова в. а.

Министр с. В. Краснощекова

Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области 

от 11 августа 2014 года № 01–11/387 

Положение 
об областном фестивале исполнителей в стиле «Folk-roсk»

областной фестиваль исполнителей в стиле «Folk-roсk» (далее – Фестиваль) проводится министерством культуры обла-
сти и Гаук «Саратовский областной центр народного творчества».

Цели и задачи фестиваля
Фестиваль призван способствовать:
развитию новых стилей и направлений в области народной песни;
привлечению к участию в коллективах детей и молодёжи;
выявлению новых талантливых исполнителей;
обогащению репертуара коллективов.

Порядок и условия проведения фестиваля
в Фестивале принимают участие вокальные ансамбли, исполняющие народные песни в стиле фолк-рок, электрик фолк, 

мидивал-фолк-рок, фолк-панк, неофолк, фолк-метал культурно-досуговых учреждений системы министерства культуры области.
Фестиваль проводится 20 сентября 2014 года в г. вольске.
в Фестивале может принять участие один коллектив (группа) от муниципального района и городского округа в соответ-

ствии с приглашением областного оргкомитета (персонально на каждый коллектив) согласно предварительному отбору. каж-
дый коллектив формирует свою программу продолжительностью не более 15 минут. оргкомитет оставляет за собой право кор-
ректировки продолжительности выступлений коллективов.

в программу выступления коллектива могут быть включены песни, как для ансамбля, так и для солиста.
выступления коллективов будут проходить на открытой площадке под фонограмму «-1». Приветствуется использование 

«живого звука» с использованием сольных инструментов (жалейка, свирель, баян, балалайка и т. д.). все фонограммы записы-
ваются на чистый USв-флеш-накопитель в формате MP3, WMA, WAV. не допускается использование CD-R, CD-RW, DWD-R, 
DWD-RW, mini-disk, аудио кассет, фонограммы «+1».

о технических возможностях звукоусилительной и звуковоспроизводящей аппаратуры можно получить консультацию 
в Гаук «Саратовский областной центр народного творчества» по телефону: 8 (845–2) 30–50–60, рублёв Сергей владимирович.

Сценическая одежда и манера общения с аудиторией участников Фестиваля должна соответствовать имиджу коллектива 
и эстетическим нормам современного исполнительства.

очередность выступлений коллективов Фестиваля устанавливает оргкомитет.
органы культуры и кино администраций муниципальных районов и городских округов до 1 сентября 2014 года представля-

ют в областной оргкомитет анкету-заявку и видеозаписи выступления коллективов (не ранее 2013 года), продолжительностью 
не менее 15 минут (форма заявки прилагается).

По вопросам участия в Фестивале обращаться по адресу: 410041, г. Саратов, ул. ломоносова, 20, Гаук «Саратовский 
областной центр народного творчества».

телефон/факс: 8 (845–2) 30–50–60, 47–23–47 рублёв Сергей владимирович.

Порядок финансирования
командировочные расходы участников Фестиваля осуществляются за счёт направляющей стороны. организационные 

расходы производятся за счёт средств организаторов Фестиваля.
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Поощрение участников Фестиваля
По итогам выступлений коллективы награждаются дипломами и памятными сувенирами.

Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от 11 августа 2014 года № 01–11/387 

состав оргкомитета
областного фестиваля исполнителей в стиле «Folk-rock»

Баркетов
Владимир Александрович

заместитель министра культуры области, председатель оргкомитета,

Зимин
Валерий иванович

директор Гаук «Саратовский областной центр народного творчества», заместитель 
председателя оргкомитета,

якунина
Анна николаевна

заместитель начальника отдела взаимодействия учреждениями культуры министерства культуры 
области, секретарь оргкомитета.

члены оргкомитета:
Астафьева
Татьяна Викторовна

заместитель директора по народному творчеству Гаук «Саратовский областной центр народного 
творчества»,

Гусева
наталья Александровна

начальник отдела взаимодействия учреждениями культуры министерства культуры области,

Каретин
Алексей Владимирович

заведующий отделом народного творчества Гаук «Саратовский областной центр народного 
творчества»,

Родионова
Ольга Владимировна

начальник управления культуры и кино администрации вольского муниципального района, 
(по согласованию),

Рублёв
сергей Владимирович

заведующий сектором инструментальной музыки отдела народного творчества Гаук 
«Саратовский областной центр народного творчества».

Заявка-анкета 
на участие в областном фестивале исполнителей в стиле «Folk-rock»

оргкомитет ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
рекомендует для участия в областном фестивале исполнителей в стиле «Folk-rock» 

название коллектива _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

название базового учреждения _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.и.о. руководителя (№ мобильного телефона) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

количество участников делегации (включая водителя и сопровождающего) ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Программа выступления ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

необходимые технические требования _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель оргкомитета
МП
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